
протокол лi
ОБЩЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПО.]IОЖЕIIНОМ ПО AJPEст/: 
_

r каМенск-ШахТин сК||й, пЕР' !оryI'ulrЦсгL/ zee'!}l; А/ /0ь 
'

проведенного в форме очного голосоваЕиrL

по

(био, ФFес)

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИJI

i. IIзблалtе пре:се:ате-]я и секретаря собрания,

1_ Пршягве FешеЕIlя о зФсlючеЕии пряltьц договоров Еа предоставлеIrие комм)ЕапьЕых услг по
э:iеriiЕа\.ЕбЕеФо- газосвабхевпrо, вО,fОспабхетмю, водоотведению, теплоспабжеrrию
Еепоqе]сiъеЕЕО от рсlассrсвабхаюшп орга.шзашй и расчетах за предоставлевЕые коммуныIьIlыс

! сатs sаЕрдl}ю 1.есllсс,свябааюшrrч орга.шlащя\t (поставщrкfuч).

'. З, ПрЕ.rlте rtЕеЕЕr о FбсцрЕ-]еrевIrЕ объеча коtсч} Еаъной }с,l}тй в раз},ере превьIшеI{ия объема

i . поIiазмий

\ "орма 
ги вов

\ лм r^*ымв
Е Еея([IъIпiи помещеЕиJпfи пропорциоЕа,]ьЕо и ЕежIацого

помеlцеЕиrl

l. ИзбраЕпе председате.lя п ссr,iретаря собранllп,
Lл\ш_лисоб( всн tи*,t ,< 1 , ,,.-^: l ,-

JИgрJ-+z зJ, *"|?Zё e?2nZl

,, t' i ll t|/йфli- 20 "|t т

i,raтx прOвеlен , lоб!апил)

t,:..a 
!] прt]зalснля с(lбрапия - г Калrенск-Шахтинскrтй,

'-:е :l..:llт.tество го,lосов собствснникоlз tТОvещсниit в IlF."кваРlирЕо\, доNlе 100'%.

06щая rllоща ь гоvешений в \lногоtварlирно\l доvе 'l: iL KB,\l,

ко,шче_ство голосов собствеЕников помещений, прпIlявших участие в голосовмии
', 

г/l-- 11|!/L|: у;1 |<в.)

,,2./
(лвор;,

]. :': ::'lеетсЯ Обшее собрание собствеЕников поNIещеЕиI1 право\rочно 1lриllипlать решснIlя
цовеfтliе,trЕя,
Ilma'op общего собраIrия собствеI+iиков_поме ц"поt _-!9Ц!!!!!! 

jЮf,o/Ji //loPuP /Цz

- ,zi/Ч"нсF , Llir7uнazi.z,J пф, {),,,{йу1.1uеГаzеrуtа) ,v.lab z. ё'

избратьсекретарём собраЕия

Голосовалп за дarrrloe предложекпе:

за 1е[, уо
Протпв ;)

ГОлосов ( yl ,ёfс";4?fu,йtg/
о% rолосов
с') 0/о IолосоВBoз_]epxarr.rcb

Прпня,lп репIсЕrtе:
Ii]брать п}rе_]с еlа tеле\l собранfiя Дa€Y.leBa lZ *t,z,l ?lzo rlz, е /,, bz

._Dr'!P_|o/Z JlP,i.,teraec lпу

2. IIо второму вопросу повесткп
К JЗб мепt., J?ю"D/Jr !0er,/irlg!ЁHrL

дrtя с]lушaUш

: ОТ KOTopL]] tr ]_-:1-:a-:_r

предложеЕие дJIя гоJlосованlffI: закJIющлть прямые договоры Fа предоставлеЕие комм}ъzl]ьЕъгt }-еI}т
по э]lекIросЕабжепиюJ газосЕабжеЕию, водоспабжевию, водоотведевию, тепrосвабхещо
непосредствеЕЕо от ресурсосIrабжающпх оргаЕизаций и проЕзводить расqеты за uреfос,га.Е]евЕIе
комNо,ЕаJIьЕые усlryги напр-L\l}1о ресурсоснабжаюшим оргаЕизацияllt _(поставщЕка\r), т!ц( к'lE оЕЕ в
боlьшей степеllи, .reM ООО (Управляющм копlпаЕия Исток /,,, гарагмр},rо. качествеЕЕое
обеспечение комм}тlаJIьЕыми усл}тами собственЕиков ItЕогоквартйрного дома.



Голосовали за данкое предложеппе:

за l0o u 
"ооо"оь 

(У!, codoTleHHuya)
Против 

' 
О% голосов

Воздержмись (' О% юлосов

Принялп решение: заключцть прямые договоры fiа цредоставлеЕие KoMпгyHtLTbяbIx

электросЕабжеЕию, газосЕабжению, водосЕабжепию, водоотведецию, теплоснаб
ЕепосредствепЕо от рес}рсоснабжающих оргaшизаций и пропзводить расчеты за
комм}тlмьIlые услуги напрямую ресурсосЕабжающим оргмизациш,r (поставлллкам),

3. По пOвесткп дня слушапи собствеЕнпкатретьему вопрос"ч
k а e!2,i ёl.-. Р,42,r,с,. /,t..l, ,./2-1,,.? от KoTopofo постуllило

предложеш]е для голосованllя: распредеIять объс)I ко\l\l\пillъпоt|i },сп}lu в рalзлIсре превьIшеЕия
объсNIа комIt,\,ЕмьIrоЙ усjlуги, 1lредоставлеIlЕой на общеJоrIовыс F}х.]ь1. опре,]елсIrноI,о ]]сходя и:]

показаний ко]лективЕогО (общелоIiовоIо) прибора }чеlа. Ea_I объеIIо\1. рассчитаЕны\1 rtсходя из
ног\ldlивоч поlре,i,еt,ия кU\lч\.JJ]ьной \сл)lll. гсl. Jd,lJ,Hcil |а ol:Ue о,,ов"lс;\)|i_]ы. \|сц|\
все\lи ),l:и.l,L\lи и IlеБllлыItу полlеUlснIlя\Ill ,lnoпUpUrUHrlDPo гJ :\lег} осшей г,lОlUdJи b'J/l.'lolo жи lolo
ti tlе}iилого полIепlеЕllя,

Голосовалtt за даttIIое преJJIоrкснпс:

за ll () уо loxocoв ( |.l ar.:.''i --ЧО- /

Проrrrв l 9'i го-rос,:lв

Воздерr(а_lись l' 9'о гоlосов

Прrrrrя.rrr рсшсяпе: распрслс-rятЬ объеrl KorrпryпiLtbHoJi },сл}ги в разлtсре превышения объепtа

коN{IIуriмьЕоЙ услугI.1, предостав-lенхоr|i lta обшедо\Iовьiс н!)кль1, оrlределснного исчо.fя из по]\ilзаЕиЙ

коллективного (общедоrrового) прибора учетi. l,з] объеvо,rr, рэссLIитiнвыN1 uсходя fiз нор\lативов
потребления коNlп{унаlьl]оIi !,слуги, преIостав,п!,нн,)й lla L,бщ(]lо\Iовые н) 

'tiлы. 
IIе)i.Лу Rсе]\llr )(ИJIЫNIИ

и llеrliилы\lи хо\lещепLtяNIи лропорrIIlонально разl"1ер! обпlсii пjlопlа.lи tiаrк]ого 
'K]Ij1olo 

и Ес't(илоlо
поNlешепия,

I'lрrrло;кенrrе: реестр собсrвеrrликов поllешеЕий. пр]Iняl]шl1\ )чаaтIlс lI лроLо.!(rсовirвшиr tla ОбШС\l

собрапиrт собсrвепrrиков в NlногоквартJIрнопf ,1о\!е

/|эl.?ne| f4,z-u/ izt ,"., "laL fuJ/-Председателъ общего собрания

Секретарь общего собрания /ц !р J rz0 {з оа
(ФИО, подлпсь)

l4 ле ц ере 8 ,qа-



Приложеппе JYч 1

к протоколу общего собраЕпя собствепников от << 0/>, о G

,/ссстр собственпиков помещеIIийJ пршuIвших и проголосовавших Еа общем собрапии
собстЪенниковr2l,,tд9|9I}9рIир|9у д9Y9 рl9F ,._ _ ом по алресу: т, КамеЕск-Шахтинский,

20/6

{ЛJLаtСУ; u,en,Ll,{,l о по поtrgчrкс /Lняi

; Избрание председатеrrя и секретаря собрания.

2, ПриЕятие решеЕшI о заклюqеfiии прямьD( договоров Еа предоставлеЕие KoMMyIIaJbIIbIx услуг по
элекIросЕабжеЕпю, газосЕабr(еЕиюJ водосЕабжеЕию, водоотведевиюJ теплоснабжеЕию
непосредствеЕцо от рес}рсосЕабжztющих оргaшизаций ц расчетах за предоставлеЕЕые KoMMyE.IлbIIьIe

услуги Еапрямуо ресурсосяабжающим оргш*rзациям (поставщикам)

З, ПриЕятие решеЕиrI о расцределеЕии объема комм}тlа,тьной услуги в размере превышения объема
комму{аlтьIrой усл}ти, предоставлеIшой Еа общедомовые нухдыJ определенпоIо исходя из пок&заций
коллективного (общедомового) прибора 1"]eTa, Еад объемом, рассчитацньlм исходя из Еормативов
потребленшI коммуfiмьЕоЙ услуги, предоставлеItпоЙ Еа общедомовые нужды, между воеми жилыми
и Еекилыми помещеЕиями пропорциоЕа.льЕо размеру общей плоцади каждого жилого и пежилого
помещеция,

,}]!

п.п.
Фио N! кв Плоцадъ,

l\{.KB

Подпись
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Подпись \N9
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а..-," {-_ fI1редселате,rь обlIеr о собраятrя

Сскретарь обцего собранля ., J?У.
(ФИО, лодписъ]


