
IIротокол J\!_
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЕЕИКОВ ПОМЕЩЕНИI1 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

r Каменск-ШахтинскиЙ,
провсленцого в форilе очпого l оJIосования.

,l ./ n |Z!L|Z?<aL?o/.' r.

($м r]попеrенлл собt lия)

Место проведения собраIiия - г Камеfiск-Шахтинский, ?Юедriо/о r 7 (двор),

Обцее количество голосов собствеЕЕиков помещеЕпй в мfiогоквартиряом доме
Общм площадь помещеЕий в мItогоквартирЕом дом ) У2,1} о кв.м.

100%,

количество голосов собствеппиков помещеЕий, пришtвшIтх уlастие в голосоваЕии 56 бч.
LЦlLлr.кв)
IiBopyr{ и\Iеется,
повестке дIlя

общее собрание собственников помещеЕий правомочtlо прцЕимать реiпеЕйя по

Иlшциаl,ор обцсго,иса

(Ф И О, мрсФ

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. ИзбраЕие председателя и секретаря собрапия.

2. ПриЕяIие решеIIиJI О заключеrlии прямьтх договоров Еа предоставлеЕие KoMMyEaJIbHbLY усл}т по

электроснабжевию, газоспабжевию, водоснабжению, водоотведению, теллоснабхенlдо

ЕепосредствеяЕо от ресурсоспабжающих орtапизаций и расчетitх за предостaвлеЕные коммунальцые

услуги Еапрямую ресурсосIiабжающим оргаlмзациям (поставщикам),

з ПриЕятие решоЕия о распределеIlий объема коммунмьЕой услуги в размере п?евьlшеЕия объема

комм}Еа,тьной услУги, предостzвлеяяоЙ на общедомовые нужды, определекЕоIо исходя из показаЕЕй

коллективIiогО (общедомового) прибора }чета, Еад объемом, рассчитаtпtым исходя из Еормативов
потребления коммУнмьЕой услуги, предоставлеItЕой Еа обцедомовые Еужды, между всеми жилымп

и нежилыми помещениJIми пропорциоЕаr1ьно размеру общей площади кaDкдого жилого и Еежилого

помеIцеЕия.

1. Иrбраяrrе председателя и секреlаря
Слушали собс] венника __ 2t?J4_ц

раЕпя.
р,

Поступило предложенrrе для гол
избрать прсдседателем собранпя

избрать секретарём собрдiия с".,""а, т n
Голосовалп за даппое предложеппе:

За 4Оо о/о |опосов
Против _ О% юлосов
воздержались 

- 
ой голосов

дllяIIо,,

Прrпrяlrrr рспlенпе:
избраI,ь предсе.цателсiit собрания ,, -,* _.-.|.,.--}:- С-! _,i _ ,, .

'.- ,l
избрать сскрстарё\t собрания L-lzLr: cl_(- / ..l

BTopolty
ИZl:" _,с-с

предлохение длjI гол заkлю.пrть прямые доIоворы на цредоставлеяие комм}aнальньr< услуг
по электроснабженr,rю, газоснабжению, водоснаб>кению, водоотведению, теплосЕаб)]сеItI4ю

ЕепосредственЕо от ресурсоснабжающих организащIй и пFоизводить расчеты за предоставлеIiЕые

коммун&пьные услуги Еапрлмую ресурсоснабжающим органIIзациям _(поставD{икам), так как оЕи в

боrтьшей степенп, .r"" ооо (Управляющая компаяия Исток J)] гараЕтируlот качествеЕЕое

обеспечедие комм).Емьi{ыми услуг,tми собствевников многоквартирного дома.

вопросу повестки слушаJlи сооствеfiIIика
от которого пост}.пило



протокол лъ

ОБЩЕГО СОБРАЕИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

провсденного в форпtе очного го;lосованtтt,

< f , a1,11|,,//za

ш с_екррrряjо

20Z' т,

Обцее коrптчество Голосов собствеIiЕиков помещеltий в мЕогоквартирЕом доме 100Ой,

Общм площадь помещепий в мttогоквартцрном доме УА7} 0 кв-м-
количество голосов собственпиков ЕомещеЕий, приЕявших }п]астие R голосоваЕии

(датл лроя1,1слля собранпя)

Место проведсния собрания - г, Камевск-Шахтшrский,

56,6 х
Lj!j-L",n",)-
KBop}r\t ип{еется Общее собрание
повестке дllя.

собствевникоВ помещеltItй цравомо!шо приltимать решеЕия по

(Ф И О, а,арес)

ПОВЕСТКА ДIU{ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избрмие председателя и секретаря собрания,

2. Принятие решепбI О зaкJIючениlЛ прямьв договоров Еа предоставление комм1'ttмьЕьrх услг по

электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, теплоспабжению
ЕепосредствеIiяО от ресурсоспабжающих оргаЕпзаций п расчетах за предоставлеЕIБIе комм)Еальные

услrпI Еапрямуо ресурсоснабжающим организациям (поставщикам),

3. ПриЕятие решеIlия О распределеЕии объема коммуЕмьЕой услуги в размере превьтшеrrия объема

коммуЕа,lьЕой услГи, flредоставлеIшой Яа общедомовые пужды, определенI{ого исходя из показанlй
коrI,'IективЕогО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, расс!мтацЕым исходя из Еормативов
потребления коммlтlаlтьЕой уопум, цредоставлФ{вой па общедомовые Еуr(,щI, между всеми я(илыми

и Ее)киJIьIми помещеЕиями пропорциояально размеру общей площади каждого )1(илого и цежилого

помецеЕия,

1. Избраппе председателя брапrrя
рС.цуша]rи собствснIJика

Поступило Iфедложение для голосов
избрать председателем собрапия

Ипициатор обlцего собрЁ?Ёбстве"""поо по

избрать секретарём собраяия

Голосовалп за дапЕое предложение:

За 4Оо о/о |опосоR
Против _ О/о голосов
Воздержапись 0ъ го-тосов

2.

Приllяли рсшсние: 2 /,
иlбраlL председагелеч собр,lчия L|1,!2 -/rза!Ф У -(. u
избраIь секреlарём соЬрJния С"ло -J- 

'Z-d

собственника

предложение дrDI голосов : заkлюцflь прямые договоры Еа предоотавлеЕие комм)aЕЕlльньL\ усл}т
пь электроснабженлпо, газоснабжению, водосЕабхению, водоотведевию, теплоснабжентrю

ЕепосредственЕо от ресурсоспабжающих оргаЕизаций и проIIзводить расчеты за предоставлеltЕые

комм)atiальные услуги Еапрямуо ресурсоспабжающим оргаяизациям _(поставщикам), так как оЕи в

большей степеяи, """ ооо uУпр*оraщч" компания исток Sr, .арантир1-, качествеIIIIое

обеспечение комм}ЕмьЕыми услуI,tми собственнttков многоквартцрЕого дома,

По BTopoпry
L{zcL

вопросу повестки сгчшаJIи
от KoTopolo пост}rшло



Голосовали за данвое предложеппе:

За lOo уо *оо.о"
Против _- О% голосов
Воздержмись _- О% голосов

IIрппялп решепие: заключить лрямые договоры Еа предоставлевие комм}aЕalльIlьв услуг по
электроспабжепию, газосfiабженl-Iю, водоснабжению, водоотведеЕию, теплосItабжеЕию
ЕепосредствеIлlо от ресурсосЕабжающич орIанизаций rt производить расчеты за предоставлеIfiIьIе
коммунмьЕые усл)ги Еапр-fr\ryто рес}рсосIIабждощим оргаЕизацпям (поставщикЕм).

Поз. етьем}, вопросу
ри

предложеЕие длrI гоJlосов : распределять объем комм)'Ilмьтlой услуги в размере цревышеншl
объема коIб.lуЕмьЕой услугц, предостlIвлеЕной Еа общедомовые Еуп(цы, оцределеЕцого исходя из
показаниЙ коллективIlого (общедомового) прибора учета, над объемомJ рассчптаЕЕым исходя из
нормативов поrребления комм}тальной усл).lи. предоставленной ва обшедомовые нужды. че}кд}
всеми жIIлыми и fiежиJlьlми помещеItиями пропорциоЕ,lльЕо размеру общей площади кахдого жилого
и Еежилого помещеI irl,

Голосовалп за данпое предложенпе:

Ъ /оо о% голосов
Против - 

0/o голосов
Воздержались -

0% го-тосов

Прпняли решенпе: распределять объем комм}Еа,lьЕой усл}ти в размере превышеЕия объема
коммуЕмьЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые IlукдьI, определеIlЕого исходя из показаЕий
коIшектиыlого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассqит,tIIЕым исходя из цормативов
потреблеЕия комм).ЕмьЕоЙ усл}ти, предоставлеfiпоЙ на общедомовые Еужцы, между всемй жиль!мй
и Еежилыми помещеЕпямп пропорциоЕмьно размеру общей площади каr{дого )килого Е IIежилого
помещеЕия.

ПрцложеЕпе: реестр собствеIшиков помещений, пршlявших участие и цроголосовавшIaх Еа общем
собраЕпи собствеЕпиков в мЕогоквартцрЕом доме.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

повесткIt дttя слушми собствеЕЕика
ОТ КОТОРОIО ПОСТУIМЛО



Приложение Jli l л.
к протоt(о,ту обшего собрiния собс l ве ннилсов or u 24, о / 20/6.

Реестр собствепников помещеЕий, пршlявших }частие и проIопосовавшrI{х Еа общем собраЕпи
собстЪенников ,в многокзарти9ноч домеJ расцбложенноv по адрес): г, Ка,\lенск-Шахlинсклй.'hce ."обоба ?_ 1 поло,есlкед[яi

1. Избрание председателrI и сеR?етаря собрания.

2, Припятие решеЕия о закJIючении прямьIх договоров Еа предоставлеЕие комм}тrальяьLх услг по
электроспабжению, газоспабжеЕию, водосЕабжениюj водоотведепию, теплосЕабжеЕию

непосредствсilЕо от рес}рсоснабжающих оргмtIзацIй и расчетaLх за предоставленные комм},яаJIьные

услуги Еапрямую ресурсоснабпФющI{м оргмизаIцr-д,r (поставщикам).

3. Принятие решеЕия о распределении объема коммуtlмьЕой услугIt в размере преsышеЕия объема
комлунмLllоЙ усл) l и. предостlвленноЙ на обшедомовые ну)l(ды. определенноlо исходя из показалиЙ
коллективЕого (общедомового) прибора учетЕ над объемом, рассчитаЕЕым исходя из Еормативов
потребления коммуна,,1ьноЙ услуги, предоставлеЕноЙ Еа общедомовые Еужды, ме?кду всеми жилыМи
и Еежплыми помещениlIми пропорциоЕмьпо размеру общей площади каждого жйлого и яе)lмJIого
помощеЕия.

N,
п-п

Фио м кв, Площаль.
N,I.KB

l]одпись

За "Против" 'ВозлерriaLlся'

/,У,УrqrS,rrр,и,аБа,,/l, /о 44,1 .lta,,,,
Dас>r-/r2z*l'/п /l 'UL{,,э|

'JСЬrz;эа-а --/ / /6 э а_э ,W-
,B)ub 1,1,r' а

'J, 
з ?'iл,;ЬYq

/l -4 /9.; /а,цу

,,Уг2й./sssrl ,/'// цц,аL

И,rпгiе,ь ,ll, ф, 1l ,rз ,|flйу|,
Юцr5п,Ьrz ,-/А .,t 29{ ь}U ZA sr' ц.|,L 2)Z-"
. ?bz/z,"r"*эzl,?l за + 'ffr*4ф
1,пrsk-r./.:r-а Г ,4 /э' цL / )щ
Vrzа-Dа,drz 7 7 /6 за ч t/-za,lbl,
,/y's,.,r,zz|;,l,r-rzl:cz/1_1/ l2 зс 7 @z,
аиzZrэzsJ 2-2 ./l зо f, ( 72^/
/-5, - V а,l)ФЬпол олЬе /.,,: /\ ./l.x
ТИ]{о,В bt4, 9€ з frrFЙLr-
эful!il."tJ.u,4(/), з з3 6,

I



"Против"

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собраяия


