
ПРоТоко"ц,\'Ir
оБi]]ЕI о cOБI\HIUi соБствЕннllN-.ов по]IЕшЕIIIп1 в }IногоNв \PTIIРHO}l Jо}п,

t. l!alte н с K-LUaxTl tHc Krtl't.

в Фор}lе очного го,lосова}lIiя

-/, ?F zo€,
(Jali плокдgtrlя собр.яяя)

:,,, ,|{rх - (.,.r.L-u, 
{ч /4 { в,ор)

собствевнпкоВ помещеЕий правомо!шо приЕимать решеяия по

РАСПо.lо,{Енно}I По ,\-]РЕС} :

Обцее колпчсство го:lосов собственнItков llо\lещеЕиJ'l в многоквартирноrr доме 100О/о,

Обп{ая плопlц,Iь поrfеrценIIiI в \лrоI оквартирно\I .,Iol\te 7€!_Lоr,пп,
Кoличecr.вo1oj1ocoвсoбствeнпIlкoвпo\1ещени.пpиIlяBших}часTисв.o,o"ou.n,,,,fj
( З Г C,Lin,,KB ),
KBoppr иrtсстся, Общее собраrrие
повестке дня, Cur.

Nlecтo прове,]еЕия собранпя - г Каrтснск-Шахrrrrtский, о'-|

Голосовалп за даЕное предлоriенпе:

За ,/dC % гоrосов
Против oZ голосов

(Х И О црес]

повЕстк.А. дЕя оБщЕго соБрАнIlя
I IТ{6пJ lис l l,e li< l,j,e l) l.еыреl.ц.я собр.,чиr,

2 ПриЕятие решеЕпя О зак-lючениll 1lря\4ь]-х договоров на хредоставлеllие Kolilf} Hal ь пr,r\ )сjт}I IIо

элсктросвабя;сникэ, газосtrабirtению. водоснабirtеrrиrо. водоотведениrо. t с tl,lос нз,i;tiеtlll h ,

Еепосредствснно от ресl рсослабхакllтlих орIанJ.lзаций tl расчстах за хредостав-lепх!lе Ko\l\l1 11f,lbT]bтc

\сл).ги напря\tуlо ресурсоснабrкаютI{иv органrrзачпяlt (поставщикшt),

З, IIринятпС решен]lя О распреJелениИ объслlа коrrпrупаtьноli услуrи в рсз\lег( llревыllrL,нlfя LJLa\fil
IiоNINfунальноil Yс:lугrl, llредоставjlеIlllой на обцедолrовые н)'хдь1. олределснного л(\о_1! I ] пt,па]jнпit
кол-lективвого (обцедопlового) прибора rчетэ. tt.rj объсьтоrt. рJссч]lтанныN{ ис\оfя ]I] l]trг\flT]lBo8
поrреб rеrrия коIrЦулапьЕой }'сл}'ги, предосгаl]]1еIlЕой на обще:lолIовьтс ну,tiды, \fc,+i-]} B,e\ljl ],tir]lb]]l]t

l{ ltе)iи]IыNlti по\IеЩепияlIи пропорциоl],]]]ьLlо pa]\fc|\ оtiш(I] ]lJопlз,]lL кil,кjlого ,+i]1,Icrl, It чe7rll -t],o

l, Избранпе председателя цс ря собрания.
сlwrпали собственника l-L1-? С7l
Посlдило лрелложение дJul голосовatнияi a
избра r ь предселателеv собрания _ 12< -t-,,p о?о

Воздержа,,1ись -
о/о fолосов

Припялrr рсшоЕпе:
оаизбрать председателем собраЕия

избрать секретарём собраЕия

2. п,' Blllpultt вопрос\ повесll{lt lllя .,,,\ l:l ,lI со'-,. в-"l,,', _

прс]лоrкепие лля голосовавпя: заключить ltря\lые лоIоворы 1ta пге;lостав]ехие Ko\nrvlli!lbllb]\ \ cat\ Г

по э-rектроснабхенrтrо, газоснабяtенltкl. водоснабхенtlк). водооlвеJению. TclrlocHa,iяeHLrru
ltепосредственнО от ресурсосIlабrкаЮвIих организаций и проlтзво.]rrlь расчсты за 11релоставJе]]хr,Iе

ко\1\1)1lаIыtые ус-Iупl папря]f}1о рсс)рсоснабriаlощIlli организацllя\! (поставщикаN1.), так как ollli в

бо]ьшей сI,ехени. .rert ооо (Управ-lяIощая коvпания llcloK ;')). гар lтир}'ют KarlecтBeEfioc
обеспечепlIе коN{IIуЕмьllьп{и Yс-туга]\Iи собсIвеrtников \rноIокварIирЕого 

"Iol\la



IIред.Iо,деIIпеi

за
Прв
ВО IОЛОСОВ

Приняли решепие: зatмючить црямые договоры на предоставлеIlие коммунальIIьD( усJI)л по
электроснабжению, газоспабlкению, водоспабжению, водоотведеЕию) теплосЕабжецию
ЕепосредствепЕО от ресурсосuабжаЮщих организаций и производить расчетБI за цредостaвлеЕные
коммуЕalльтlые услУги ЕаIфям},то ресурсоспабжающим организацrrям (поставщикам).

Пп ,_ l peтbe[l) 7
L к- а -1l -. {

вопро
,Z.

повесткп дпя слчшЕtли coocTBeHHJlKa
ol которого пост),11ило

предложевие дпя соватlиrl: распределlIть объем коммуна,rьной усл)ти в размере превьпцеЕтUI
объема коммуЕальЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Еу)кды) оllрсле]IенЕого исходя из
показмий коллективпогО (общедомового) прибора учет4 над объемом, рассчитaцлIым исходя из
нормативоВ поц)еблениЯ коммуЕмьЕой услугиJ предоставленной Еа общедомовые tlужды, мея(цу
всеми жильIмп и Еежйлыми помещециrlми пропорциоЕмьllо размеру общей площади ка],{дого )lсjлоIо
и Ее)килого помещеЕия,

Голосовалп за даппое предложение:

За '/ u U О/о голосов
ПротлIв .- 0/о го-тосов
Воздержмись _ 0% lo:rocoB

приняли решепие: распределятъ объем коммунмьпой услуги в рaLзмере превышеЕбI объема
коммуЕа,!ьцой услУг!I, предоставленной па общедомовые пуж,дыJ определеЕЕого исходя из покaвмий
коJIлективного (общедомового) прибора }чета, Еад объемом, рассчитмньfu исходя из Еормативов
потреблепия коммl'rrмьЕой усл}ти, предоставлеЕIIой на общедомовые Еуr(лы, меп(ду всеми жильтми
и Еежилыми помещеЕrIями пропорциоIlмьно размеру общей площади каr(дого жI]шого и Еежилого
помещеЕия.

Приложеппе: реестр собствеяников помещений, прЕЕявпмх }"lастие и проголосовaвших Еа общем
собршrии собственпиков в мЕогоквартирном доме.

Гlредседатель обще1 о собраЕия

Сскретарь обшеfо собрl1ния



об 2076,
Реестр вшIтх Еа общем собраIмисобств т, 

еКамеЕск-Шахти;ский,
1, Избрмие председателя и секретаря собрация,

2, Принятие решеЕия О заключеЕиИ прямьтх договоров па предоставленис коммуна]rьных ycJlyr.rro
элекц)осIiабr(ению, газоснабженIло, водоснабжеЕию, водоотведеЕйю, теплоснабжению
ЕепосредствевЕо от ресурсосIrабжаюIщiх оргаЕизаций и расчетaж за предостaвлеI Iые коммуя€tlьЕые
услуги ЕаIryлиуо ресурсосЕабжающим оргaшизациям (поставщикам),

3 Приrrятие решеIlия о распределеЕии объема комм)4lальЕой услуги в размере превышеIrия объема
комм},IrаJIьIiой усл}ти, предоставленЕой Еа общедомовые цужды, определеIIIiоIо исходя из покозмий
коллективного (общедомового) IФибора учета, Еад объемом, рассчитанЕым исходя из цормативов
потреблеЕия комlfrllмьItоЙ услги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые Еуяцы, межд/ всеми жилыми
и Еехилыми помещетrиrlми пропорциопмьIiо размеру обцей площади кФкдого жилого и Еежилого
помещения,

м
п,п,

Фио ]\! кв П:rощlць.
11 кв

Полпrrсь

За 'Про,r,ив" "Воздержапся"
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Прелседатс]ь обцеl о собрания

Секретdрь обцего собрания


