
протокол лi_
ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIПЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А'ЩРЕСУ:

r Каменск-Шахти нский, / : ZФ с .L!,|с l2 -lZ)-/а- 16|

оё 2016
(r.Tlлровеr.н я.06рхялл]

\Iecтo провеfсЕля собрания - r,, KalteHcK- l l lа.,ттlнскии, - 
L l/-ll1_]1| l ]]f l (двор),

С)бшее ко:l{чсство Iо-lосов собствеЕIrиыпв по\lещений в ifногur,втТипноu доN{е 100Уо,

f)б]цая пjlоцадь по\lешехшй в IIЕогоквартирltоNI до]!lс -| |/ L, (' , 
^R.\1.ко]пчество Iоlосо]] собствснников ло\IещеЕIlй. прицявпп,l\ участIlс в гоllосованиl1 tr '- , " уо

, . 
',' -' ,,ir кв )

KBoprrt ltrtеется. Обшсс собраrrие собственников поNIL,щеlLllй право\lочllо п|ини\lаIь решеЕия по

Р rlo xJpcr]

повЕсткл дня оБщЕго соБрлнIlя
1 ИзбраЕпе прслседатехя fi секретаря собра ия,

2 Прlrняrие решеЕия о заключеII1I] пряl\{ь]х договоров на xF€rloCTaBn€l''JC ко\IN1}IIfulьвых чсл},г по

эrlекIросвабхсн ю. газосЕirбжс}lпю. водосяабrrсепrrю, волоотвс.тен lL](). теп Ltl,.набжеrLLlю

непосрсJс.Iвснно от ресурсосЕабr{<аюш ll\ орIi]нп]аций и рзсt]!,тз\ ]J лгс:lостав-lепные кОNI\I\'НаХЬjtЫС

\ с т\IJI напряNlу]о рес) рсосЕабяiающиv оргаЕrrзацияI1 (поставщика\l),

] ПрIiuятис рспIстIия о расхределсни11 объеvа коп{Nt}.rr?fБной }с:1\1и в рз]\l(р( превъ]шенпя объеltа

KO\f\t\ HLTbHoii усл) гl1, хредостав-тенной на общсдомовые ву;кды. опрслеrIеlIноtо ис\Lr_]я и] пок,r,]ilнllй

it]]llaктпвногО (обцедоN{ового) прибора }чета. над объеN,Iо\,t, рассчитанIIыif lтс\о_lя лз Hop\IaJ]IBol]

:..l,aеб tеtпtя (o\1\1).Ilarr]bпo}'I }.сл}1.r1. прсilоставлеlItIой па обще.]оrtовые 11),Бдьт. \1e;,K:l} Bce\ll1 Бпjтьl\ill
:, :.,,a]tJb]\пI пLl\IсiпснияNItl пропорционалыlо разлrсрl,общей LlлощадIi каж]lоlо БJтlolcr li Herillj1oIo

l. ILбранпе пре_rсе_rа l е.lя ли,секреl аря собраяия.
С_пшаrя соdсгве,rнака (Ll, /)t.([.C r/'((/
Посцтпто прл,тожеЕие длrI голосованшl:

I ol ;) /а /l

(2

пзорэiъ пре]сеJате]ем соораЕия

Пгl|нr] lIl г! Ult Hltc i At/

-!.lz>rtzz с>,

Ебрflъ сеФgгарем соВом:ия ofi.l.itl-,<z-z>?aS # .-}.
Гоrосова_rи за данное предложеппе:

ъ {С+'' ой m_]осов
Протш -- о/о юлосов

--- 9/о юлосов

1| 1/

]. ьт!,р: \1\ Б,,llп,с)II.. ьт!,р: \1\



Голосовд, lи,la дilllное lIредлотiенпс:

за ,/ С-1. О/о гоrосов
Против -.- О/о голосов
Воздержмись - 

Ой голосов

llрппялlt решепие: заIспючить прямьlе договорь1 Еа предоставленйе коммуЕ,IIlьЕых успуг по

"rrйо"uuб*"rrra, 
..зоснuбжевиЬ, uодо"rrчб*"п"a, водоотведеЕию, теплосвабжевию

;;;;;;о;;""r" от р"сурсоспаб*ающих оргашзаций 
'n 

производi'ь расчеты за предоставле1 
'uIе

комм}aЕа,lьЕые усл}ти Еапрямуо ресурсо"пu6*utoщrl* ор,*"зациям (поставщикам),

естки лня слушали собствеtтника
от которого поступило

й услугп в р,вмере превышеЕия

а обшедомовые Еужды, определеIшого 1lсходя 
'з

а }п]ета, вад объемом, рассчитмтtым ltсходя из

ЕорматйвоВ потребления коммуЕальЕой услугЕ, предостЕвлеяпой па_общеДОМовые Е}акды, между

всемII жилыми и 1tежилыми помещеЕиями пропорциоtlаJIьЕо размеру общей плоцади каждого жилого

и нежилого помещениll,

прпЕяли решеflпе: распределllть объем комм}ЕальЕой услуги в размере превышеЕия объема

комм)aЕальItой услги, предоставпеЕяоЙ Еа общедомовые ЕуждыJ определеЕЕого исходя из показаЕий

по-JЙ""о.о 
'(оОщедоЙо"ого) 

прибора учета, яад объемом, рассаlитанЕым исходI из IJормативов

потреблеяия *оммl,Iiа-.IьЕой услуги, предоставлеЕЕой па общедомовые Еужды, ме)кду всем'I ж4шми

и Еежипыми помещеЕиями прооuрч,о,,-о"о размеру общей площади каждого ясlлого и ЕеЖилоГО

помещеЕиlL

IIрпложение: реестр собствеЕrtиков помещеЕий, приЕявшмх )^iастие и проголосов'вшlтх на обЩем

собрмии собственников в мЕогоквармрЕом доме,

Голосовал!t за дапЕое предложевие:

за Уег о/о голосов
Против _ :' 0% голосов
Воздержа,lись .- О/o голосов

Председатель общего собраяпя

Секретарь общего собраяия



Приложсппе ЛЪ l 4" (.'(. 20Ji('l lРИЛОЖСППе JT s l J
к прогоко,ц общеlо собрачия собсtвенников o,1 . -/ ,

Рссстр впlпх rra обще_rт собраlпrп
coocт]J т, КаNIенс(-Шахтинский,

l ИзбранI

2, Прrrrrяr,ие решения О заключеЕIiп пря\lьж лоIоворо]] на прслоставлехие копfl\fутIarльньlх усл},г хо
элсктрос}rабrкснпю, газоснаб;кентrю. водосflабiкеЕlтю. водоотвсJению. теп-тоснаб)riеЕIlю
непосl,]сriствснно от рссчрсосна5;кпощих орt,аlизациIi,I расчеr,а\ ]а прслоставjlеlltБIе Ko\InI)"lla]bEbTe

) c-i\ I]l Flilпl,]яi\I)Iо рес r рсо с trабirсаrощилI организапtтяrt (посгавщикаrrt)

]. IТринятие рсшенuл О распрслс.Iснил о5ъе\lа Ko\IN{)jlfulbнoii }crl}lrl в разrtере lrревыпlснтlя объеlrtа

l1,\I,,\ lil,Hnij\L,.1,1. гс tcct.lB tен,зu,l lta оJлс tоrlовыс H\ri.L. ollpe I( lc lllolo ис\о,L' ttr пОкаlаНИii

коп.lективного (lбщедоrrового) хрr1бора учета, над объепrолI. рассlтитанпыN{ исхо]Iя Itз хор\Iативо]]

потреб]еt]иЯ коý1 },ЕальЕой )'сл,лIи. п]Jелоставlеrttlufi нд обшспоптовые I]\жды! IIеrкд) все\fи яiилы\lи
и Hciкп,lbп{tl по\IешIеЕпяIш пропорциона,lьно paзIlepy обцсй п-lоlлалrt каrкjlого жилоIо и Fежl].1ого
по\IеlIтсния

N!]

п,tL
Фио Nq кв П"Iощадь,

11 кв
flолпrIсь

За "Против" "Воздержался"

I {-юlоМ)а; /l.K э 1г J #.4.,
l. ,* oa.l, t о ), tЗ //.,l с Jit z.ur-
1 ёfuirоfzzzz< а. И + з1, ц fr)l (Do-/.t"Z--.O /- Е r'J- 5а1,6 фоt*,о1
г 3,-rrИeb//V .r'.r' _1с, Б _э-,,.J>
о С,цц_р,_ааЬ а Р /.t |_з бБ,ь .,t,e-t/
r 9аобая,1 2 /, 4о, +

/d 4./, q ,:6/а,--
? </d,zаqj ts. t/ q,1 1)л -l ;й;"'(-
r -tLh-tzz, tr*lol о В /1 r) )-l21-'1, '/ Jtай л-

.Гllи,ЬluД А * lk ?,,l ,'/ ,dfr:lж
ls, '1d:пс,tlсо А-U ),/ 5Е_;,ч

2

/s .Jfацi,р,2цrr..4 lсil ,,ffi#у-
/, k ,,n ьrrl Ю В J4 ýl/, А ф}rzr-v,
/,r lcn,bil,-.l. л/i .)/ l/o V /.--г'
-/d 4/Гепч,+м Вс 3а э;),,0 Ub о,--
,|т йфф Вс 9 Uч,з -

йrr-"ta"r- to .l/ q,.i 0 0''-
/l а'а,.!, а оu}о b,u,- з,з .!./;,4 /j"*..__л

1о, l_,,

;./ t,-t izlr."rl"lz, C.Q зl 3о,7
Wr,,,"/г"4,u#, . /i.l/. л|,! Гrо,-;

Jг ц0, ц
Jц 1, it

:, t ,|)
;.ь :t'i|azf,rtzr, Z -,/ "l?

qл, 0 /1сirьо;zt"
!4'г,,t,|r,.ц.J ё И чл,|l 44!,,l ,

l },t



'IIротив"



м
п,п

Фио Nъ кв Площадь,
м,кв.

Подпись

За "IIротив" " В оздержался "

/

l]рсдседаlель обшеIо собраlшя

Секретарь обпlсf о собраtlия


