
IIротокол J\!_
оБщЕго соБрАния сOБстl}Е}tIпIков IIо}rЕщ[ни],i в }-1н( }го I(вАIтIIрноп{ доNlD,

РАсПо,rlожЕI oNI По А!РЕСУ:

l,, КаN,Iенск-lllахтинский,
проведенного в ф

(]taт] l гове]ODп собрi|пlя]

Место проведеI я собраЕия - г, КамеIrск-ШахтиЕскиЙ,
(двор),

Жffi ;:fi;;""iЁ;;;;;;;,;;;;;;-p",n,,,lo"",4j /,4,* o*,n

i:iж":;-""",ъT:l';lT;ff.li}:l:y":jН,:ii#*;;#ffi^],,.,.,,. " го,осов;r*"u ,!] --оо

( /ZJ/[,4 u кв 1.

Кворум тrrrеется,

11oBec,tKe дIlя.

общее собрание собствеяников помещеЕий правомочltо приЕимать реrllения по

собствепвиков помеlцевий 4a'fzoc_
Ивициатор общего

IIOI]ECTKA ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l, Избрэr,ис пDе,,jеJJl(лп l' (с (ое dря LОбр:ll,иq

2, IlриrIяТ е решевия я\IьDi договоров rla rtредосlав-lеIjие КОN'\IJ-i'а,IЬНЫХ УСЛУf По

элсктросltаб,кениlо. водосЕабхеttию, водоо1 ведению, IепJlосtrабпiен]tю

нспосрелствеrlно от ре \ орIзlLиззциЙ 
" ry:,::,,,]:.i 

l]ре"lос,lав-lеЕные l(оlt{\l,\tlалыIьте

,an} ,, попо"r,}l., рaсrрсосt,.ri,ч.rюt,1,1r, ор"" lll, ,ltс\I 1п'!,Iав|l,и(]\Il

З. пpc_rle:lcнllл обье\lil коrl\I)F[ilьЕой \сщти в раз\lсре превь Jlен1] 
::l]:x

кО ocTaB:rcHtroir rta обпlе_{оrtовые н}.'к_]ь1, определеIIIJого исходя ltз показанJtи

lio оlо) 1lгuборil lчеIа, 1J,,] объеtrоv, рассчптаЯньт\I tlс\оля llз IJop\laтlTвoil

потреб,теrrпя коIf\l!,IтаrБIrой }c,t}",, прЪ:оЪ,"""n,oi' Ila обш_е,lо\Iовые,я);1i_lь1, ilехду Bcel\fи ,кfiлы-\Il1

л нехилы\r1I поNlепlеrrпяIlll,po,,up,,l,o"",ono раз\lер\ oljпIcii пjlоUlа,1Il liаi+(дого жrtлоIо 
'1 

не'ки:lого

по,\iеlлеЕия

1. lIзбр.rппе председате
(', 

} ш:l ,и со,:Jlвеl,ниь,J
Пост),пцло предложеЕйе lця голосова9}, :

избрать председателем соор,шия

]iзбрать секретарём собры{йя

Голосовалп за даяrlое предложенпе:

за 1.4о Уо rолосоь
Против - 7о голосов
Воздержмись - О/о rолосов

Прr,rпяJпл решепие:
избрать председателем собравия

,/62.1z/a,',

избрать секретарём собраЕия

2, от которого поступило

предложеЕие длrl
Н"-;#:.Ш.ЖiН;:Н'ffi;;iЬ;-;-й;;а*Ь,_,l1,:тj*ij3'"l"*:i::i;;;:нн
;:"d;:,"J"lН;;;;Jrо";;;;;;'й'ор*п",ч,иt 1 :ryз:j:l",j"":"":T.::#"jylуЁy;::il"fiЖ;Т;й"Ё;';;;;;;;;;""ЪЬ,u, о"" "il;",,:11:",]" :,"}::*;,жжн.:;нж#,}Ё#,';;*66;*-i;;;** *омпйия Исток /о"а!аятирlтот качсствеtIяое

IIо второýry Bollpocy повесткil дня сJ__тшми собственнrIка

обеспечеrrие колтlмlпtЕrльIlыми усл}тами собствевпиков мпотоквартйрЕого лома,



Голосовали за данное предложеЕие:

За ИО о/о голосов
Против - О% голосов
Воздержмись - 

О% голосов

Прrrяяли рсшеrruе: зак.Itlочиl,ь хряNlые дого]]оры ха хредосI,авjIеIIис коllfvунalпьных усJlуг по
,,lеilг(.снd;,]{снию. -aUU(набБению. llJ Uсчill,)fiеllиt]f, ро lопlссJенинr. еtt.tосt'.r,iжениь,
хеIlосредствснно от рсс).рсоснабrкак)Iци\ прг!ни]аIlиil п проlIlводить расtiеты за !редоставлсЕные
ко\f\IуЕаlьllые )cx)rrr IlаIlряпt\ю рес\рr:,)снаrirт,акlшиlt опгзнtlJJuияNl (]]uсIавшtIкам),

3. До трсrьсN|) вопросу lloвcc-tNIl .lня с]тчшiапи собствеЕЕика

_ ,,:-Zlc,.':._ :4 Z' ot Koтopol,o llocl)llи-rl,
предлояiение дjтя голосованляi распге]с,пять объеNI Ёп\т\I\]lillъltоiL \с lуlи в разN{ерс превышепия
объепlа коIlNlчlli]-lьпой )с"r},ги. предо(таsленной tla обце,lоtlовыg ь),t ]ы. опрсдс-lенного исхоля из
показаЕиЙ кол]rективноfо (общедолrовоrо) прибора учеrа. на,] объс\lо\f. рассчитанныN1 исходя из
нор\Iативов потребjIеlIпя Ko\1Nlylla-lbнot:i чсхуliи, предоставлсЕЕой на обпIеjlо\Iовые ltупiлы, \Iеrкду
Bce\lIl жи lьпlи ll нJни,,ь,\tи го\l(lll(рия\jll прUлорllllон4гьцп р1,\,ср\ п,] | е| пlоца_],l iarn-.]lU ],liи,lоlо
Il Ее'li]1,1оl. о по1!lещения

Голосовалlt ]а лпхrlое llред.llоаiеItIIе:

За y'/Z О% го-tосов
Протлв .-- 9/о fо]осов
Воздсржались

Принялп решенпе: расцредеJuIть объем коммуlмьЕой услуги в размере IфевьIшеIтия объема
коммуЕальной услуги, предоставлеЕной Еа обцедомовьiе нущды, определеIIЕого исходя из показанIд1
коллективIiого (общедомового) прибора 1,чета, над объемом, расс!мт,tIIЕым исходя из Еормативов
потреблеЕбI комм}aнаJtьноЙ услугиl предостазлевЕоЙ Еа общедомовые нужды, между всеми жилыми
и Еежипыми помещениjIми пропорциоЕмьно размеру общей площади каддого ки-пого и Еежилого
помецения.

IIриложение: реестр собственников помещеяий, принявIrfiх растие и проголосовавших Еа общем
собраЕии собствешiиков в мЕогоквартирllом дом

Лре.цседiтIеrlь общеl о собранrrя

CeItpeT apb обшего собрания
,'7- G п,b/oТlzl/lz о,Ь



016.аб
Реесlр собствеЕЕиков помешеЕиЙ. принявших ),частие и проголосовавIIJих Еа общем собралй]t

Itо повсстке дllя:

1 ИзбраЕие прсдсслатс.тя 1I секретаря собраЕ!Iя,

2, IIрпнятие рспIсЕия О зак-llочеltllll ПРЯМЪIХ lloloBopoB lta ПРСlIОСТаВЛеНИе коп{пtун rьньп ус.rтуг по
э-rектроснабiкенrпо. I а]осflаб,(ению. водоспабiiеЕию. волоотвелснит{), теп]оснаб,](ению
rlexocpe]lclBex1lo or рес) рсоспабiкаюlllих орIапизацIlй и расчеIа\ за прсдоста]jrе}IЕьтс ко\lN1\Il&lьвые

) cJ\ Iи вапря\I)lо рсс) рсоспабжаюrци\t opl ашlз lиФ{ (поставщпка\{)

З ПрlrrrяIrrе реше11]lя О распре.]слснии объеNtа коvNl).Il&тьной ),сл)ти в рэзNlере пгсвышеl]ия объеNlс

,J",I\]l_ ,"l,\.,l\Ill. п\!,lп( !lч,lсlноЙl,J.,бLLе]о\lовь,еll\п,_]ы,опгеJеl<1,1lпlоllс\(._lчи,почаr:rtt,rй
коJ.lектIIвноIО (обцс.lоN,Iового) прибора },четаj над объе[lо\I, рассчитаtIЕыl\{ исходя из EopIlaTIlBoB
потрсбj1снtiЯ кO\f\i}нiаlьноЙ Yс-lчги, предоставленноЙ на облIсдо]lоlЗые пу,клы, I11еiКД)' Bcel\Ill 7КЛЛЫ\Ir1

п не]+i]Ijlъi\tIi по\IещенtIя\tи llропорционапьно разпlер},обпiсй п,lощади каждоfо жи-lого It 1IежилоIо

гlо\lешеIпlя

Ns
п,п

Фио ]\! кв Площадь,
N{,KB,

Подпись

За "Проr,ив" "Воздерrкмся"
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