
РАСПО.lо,iЕнно\1 По 1.1PEC}':

протоко_ц.\ъ
оБшl|гс) соБрАнIIя с оБ( твЕншt},оt} 1tо\ltщL}t_lпi в }IногокRАртирIIоNI допtЕ,

_._,l j _. -.:1:' .,],,.{.:.-].
(rчноI о I o,1 вания

.. l .z.?4.- J 20 // т,

(rcтa п]rпш,]dпIя.Oбрхяил]

Место проведевия собрашя - г. Каvевс *-Цlulrr"."*па_ 4ZZЭ|Z.а ?lZ а.Э, 5-Э бвор.
Общее козичество голосов собствеЕЕихов покеш]ЕЕй в vЕогd(ъаЙрвом доме 100%,
Общм площадь помещеЕий в мЕогоIG4ртЕрЕ оъt юхrе 1/З-l ll,ъ,м,
Ко:щtество голосов собственпвков помещей, приЕJIвй }частиеd24 6,*n,l, ' 'о*Ъщ"*-*' 

пр явй' }частие в голосовмии ZO и

KBoplrr rтrlсется. Обпlее собрлlие собсltsеrllttlков по\lешенIIi] il:]Ba\lt].iн прпнп\Iатъ решения по

(Ф И О шре.]

повЕсткА дЕя оБщЕго соБр.1.IiIlя
1, IlзбраrrrIе лредседателя и секрстаря собраппя

2 Прлнятпс решеяия о зак]lючении хряNльlх доl,оворов tia прслостав тснле li!]\t\l\jjJ]э..I\ \c]l!I по
,, .l I' .,],,',,]:cl 'lo. ld,t)сн_б],{епивr, во lоснаб),(нин.. во oo,B(_]c,,l, U L" ,,'ri_l ,',U

Еепосре_lrтве]Iно от рссr.рсосяабжаютIlих оргаЕизаций п расчегах за rlреlоставJевнъ]a \!r\tlt\]litlъllые
\сjl\гIl наI]ря\l\1о ресурсоснабrrtающrrr,l организацияпI (поставщикапl)

,: Гt,,t,, ttе ое Uе,и} о расl,рс,,lс,,срии об,cva ко\lr,\рd lьнои \c.,\ll! в p.Ll\lcn( lp\ , с,|,, :ь(".,
ко}t}п нa!1l,по]'i \слчги, предостав-lенной на общедолrовые пуr(ды, определсн}lого lIc\ol,_ lll 1]tK.1]lHпii
кajтjiaкт]]вЕого (общедоплового) прибора ччета. пал объеNIоNI. рассчитанныIt пс\оlя ]1] EOp\taTIlвoB
псlтреrirенltя ко\t\I)]tеънол|i ус-,1уги, предоставjIеIiной Еа обцедол{овые п},rклы. \!eii-fl Bae\1]l нлlъL\Лi
11 не;lilllы\!п по\fспIсяпя lи пропорцпонftпьfrп разl,fср\ пбщеi1 л,loшаJи Karкjlolo i+iIIjT(rILr ]t lia,ti]l]lого
по\Iешеп]iя

l. I1збраrrше председате"rIfl ri секретдря собрднпя.
С]l шапl собствснника .о7":"

e,rz/Z,t2
пз,.5г]ть сеr,реlарё\l собрания -zz-z-t -2:|:, ,'з .

Го.lосова,rп за,lаянос tlрOл.]lоrкепис:
, a/'a' "

Прот]lв - 9; rолосов
Возfерла.lпсъ _ - 9/о rолосов

Ilрпняllt рсшепrrе:
lrзбрать пре:се:ате:lеrт собранпя

'z4' 
с. а:>ёr.z.

/4 l,
Пост1 пlt.tо пре::rо;кевис для го,тосо-ваниИ
IIзорать п1-1еfсеfаIе]rе"r aоtlраrr,r" -Zr?

1,,'
]l]opaтb ceKpeTapcll соораIlия ,.2

дця сл}lllапи собсlвеllпика
'' _.Р-,

вопросу пoBccTKlI
от которого lrocт)пll]lo

]Ipef-lorKcHIIc _],lя я),IосоваlIия: закJIочить пl]я\lые догово]]ьт на предоставхепие ко[lNI}наlъпъпi \с,l\г
1,o ,. et,' 1',.нr,i',l'с;иt l, la{o(,j.]j,l\el,,,l ,,. во o.Hoj,tr<t и u. BU loo JеJению. ,сп,'п(ч_i"'с ll'lL,
непосреfственно от ресYрсоснабriаlощих оргаIlи]аций и llроllзво:]II,Iь расчсты за предостав.lеLпlые
коt{\I\нaLlыlые \Iс-1\Iгп ЕапряII}.ю ресурсосUаб,ксlощип1 L,рlдн]]ззцlIя\l (лоставп{икаi\1), так как они в
iiо тьтпсl't cleпeltrl, челr ООО (Управjlяющая коltпания Исток,ll, гарантлр\:ют качесl]]е]lltое
обеспе.Iснис коNI}!)'tIлlъхыIIи усп}га\lIl собствст{нllков NтногоквагтIlгного до\lа

повсстке:1llя
инипиатор обшего собрания собственников



Голосовалп зд даЕное предлоrкецпе:

Зе /Zl о 
"талосоь

Против
- 

0; голосов
Воздержаrись u/o tолосов

Прппялп решенпе: заключитъ прямые договоры Еа цредоставлеIlие коммуЕatJБIrых усл}т по

элеrстросЕабжеЕию, газосЕабr(еЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕцюJ теплосЕабtкеЕию

непосредствеIfiо от ресурсосIiабжающих оргаЕизаций и производить расчеты за предоставленяые

KoMIry.E.IлbIIьIe услуIи Еапрям}aю рес)?сосЕабжatющим орг,шизациям (поставщикам),

слушми собс гвевника
от которого пост}4Iило

й усл}ти в размере превьпдеIrия

объема комм}1lа,ъной услуги, предоставлеltной Еа общедомовые Itужды, определенЕого исходя из

показаЕиЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассIмтаЕным исходя из

ЕорматпвоВ потеблеI UI комlý,}rа.пьЕой усл)пi, предоставлеfiЕоЙ Еа общедомовые llуждьL ме)!iцу

всеми хилыми и ЕеЖиJIыми помещеЕиями пропорциоЕмьЕо размеру общей площадп каждого жилого

и нежилого помещеЕия.

Голосовали за даtlное предложеЕие:

зч /2ё yorono"o"
Против --- 0/u loxocoв
Воздержмись

Прппяли решеЕие: распредеjIrIть объем комм}тмьной услуги в размере превьlшеЕIIя объема

коммунальяой услlТи, предоставлеЕцой на общедомовьlе нужды, определенЕого исходя из покЕ!зaшIий

коллективItогО (общедомового) тrрибора учета, Еад объемом, рассчитаяЕым исходя из Еормативов

потребления коммУIмьной усл}тп, предоставлеЕной Еа общедомовые Ey)r\ФI, между всеми жйлыми

и Ее)l(илыми помещеЕиями пропорционмьЕо размеру общей площади каждоIо тоапого и Еежплого

помещеЕиll,

Приложепиеl реестр собственпиков помещеЕий, приlillвшIтх )ластие и проголосовЕвIпих Еа обцем
собрании собствеlтников в мЕогоквартирЕом доме,

Председатель общего собратJия

Секретарь общего собрапия



Приложение Лi l ,
к прогоколу обще| о собранпя собствсtIников от t 7 , аб 2йG,

Реестр собствевл астие и проголосовавших Еа общем собраfiии
собствеЕЕиков в нном по адресу: г, Каменск-ШахтинокиЙ,

по поI естке дня:

2, Принятие решеЕпя о заключеЕии прямьD{ договоров Еа цредоставлеЕие KoMM}aEaIrIbEbTx усл}т по
электросЕабхевию, газоспабхеЕию, водоснабжеЕию, водоотведеяию, теплоснабхеЕию
непосредствеIiЕо от ресурсосЕабжающllх оргакизаций и расчетах за предоставлеtпlые коммуItшIьпые
услуги Еапрям),ю ресурсосЕабжающим оргаЕизациям (поставшшкам)

3. Принятие решения о распределеIiии объема комм),тlа,,1ьной услуги в р€tзмере превышеЕия объема
коммуЕмьЕоЙ услуги, предостaвлеЕIIоЙ Еа общедомовые нуя/ды, определенЕого исходя из показfi{иЙ
коплективЕого (общедомового) прибора 1чета, Еад объемом, рассчитаЕIIым исходя из цормативов
потеблевия коN{м}Еапьпой услуги] предоставлеЕпой па общедомовые Еужды, между всеми жилыми
и fiежилыми помещениями пропорциоЕмьЕо размеру общей площади ка)кдого хФлого и нежилого
помещеllия,

N9
п,п

Фио м кв. П:rошадь.
\1 кв

Подпись

За 'Протпв" "Воздержался"
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п,It
Фио Nq кв, Площадь.

11,Ka

Подпись

'Против" " В оздержался "

Председатель общего собрания

Секретарь обчдего собрания


