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(ц{D ]поrcldlия соijрiния]

Место провеления собрмия - п Каменск-Ша\-типский, /{ вооd),
Общееколичествоголосовсобствеппикоuпо""щ.""йuffi ЙЙББЙЙЙдоГ"l0Й,
Обцм плошаль помещений в \4ногокваргирноv доvе Q;ZLll кв.м.
Копrчество голосов собственпиков помещеЕий, принявшIrх 1тIастие в голосо]]аЕии !!b'l,,
[Л!41lпr,кв,),
KBopyli ulrее,rся, Обпtсе собрапие собствснвиков хо!ещсний хравоIIоч о прrlпи\fать решеЕия по

ПРОТОКОЛ JФ

ОБЩЕГО СОБРАЕИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

п Каменск-Ша,хтинский, 1а
проведенIlо

собствеяников помещеЕииатор общстq собраrия
/-a'_!С-a ЬЁ,j Il i а с€о €о

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНаЯ
l. Избрание председателя и секретаря собрмия.

2 ПриЕятие решеЕия о замючеЕItи црямьтх договоров Еа предоставлеЕие KoмMyвaJlbllbтx услуг по
электроснабжению, газосвабжепию, водоспабжению, водоотведению, теплосЕабжеIlию
тlепосредствеIпIО от ресlrсоснабжающих оргаЕизаций и Paclieтax за предостaвлеЕЕые комм}ЕalJIьные

услуги Еапрям)aю ресурсосяабжшощим оргапизациям (поставцикам).

3. Принятие решеIшlI о распределсIrии объема комм}нальЕой усл)ти в размере превышения объема
коммупмьЕой усл}ти, предоставленЕой Еа общедомовые нужды, определенЕого исходя из показаЕlй
коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчиташIьIм исходя из вормативов
потреблевия коммуЕапьЕой усл)ти, Iц)едоставлеЕяой Еа общедомовые нужды, межiцу всеми жилыми
и не]килыми помещеЕпrIми пропорционально размеру общей площади кФкдого жилого и Еежилого
помещеЕиjL

1. ИзбраЕпе прсдседателя ]Lсекретаря_собр

', 
/э,о_, ^iF, в lz€ /слчпlапи собственника

Поступило предложеЕие для голо
избрать председателем собрания

избрать секретарём собрания

Голосовали за даIIIIое предложение:

За ZOO Ой голосов
ПротIiв

Н. Н, )"€6

- 
% Iолосов

Воздержапись
- 

0; гоJосов

ПрпЕялIl решепие:
избрать председателем собраЕия

избрать секрqтарём собрания

BTорому слушаlи
от которого поступlIло

дIlя
.'

поl]ссткIl
/z€

собствеЕника
1о

голосо : зЕrкJIюlштЬ прямьте договорЫ Еа предостaвлеЕие коммуЕмьIrых усл)lг
по электроснабжению, газоспабжению, водоснабженпю, водоотведеЕию, теплоснабхепию
непосредствеIiно от ресlрсоспабжающих оргапrrзацпй и производить расчеты за предоставлеI ше
коммупаJlьItые услуги Еапрямуо ресурсоснабжlюпцлм оргаЕизациям (поставщикам), так как оЕи в

большей степеrм, .r"" ооо uУ.rр*-aщ* компания Исток.1>, гарантирlтот качественflое
обеспеченпе коммlтrальными услуIatми собстветтников мпогоквартирlrого дома,

повестке дl{я

'j-



Голосовалп зд даппое предложеrrие:

за ,-/Z2Z) о% го:rосов
Против
Воздержмись о% гоJlосов

третьепry вопрос} дпя сп\,шапи собствепника

Прппялп решенпе: закпюqитъ прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMM}.I{aлbIlbL\ услг по

"o"'n 
po""uO*.r"a, газоспаб*епиЬ, чодо"оаб*"п"', водоотведеяию, теплоcr{абже!lию

о"arф"о"rч"rrrо от ресlрсоспабrкающих орг мзаций и производитъ расчеты за предоставлеrrЕые

коммуllмьные услУIп Еапрям}4о рссурсосвабжающим организацйям (поставщикам),

пOвесткп
Ев 6 о,1 которого пост}'Iшло

го распределять объем коммуliальttой усл)тй в размере превъпIеЕбt

ob"""u по"*уо-"uой усл}ти, предоставлеIшой па общедомовые lтужды, определенЕого исходя из

показаЕий nono"n**"o"o (обшеломового) прибора учета, над объемом, рассчитаЕIiьlм исходя из

""р""rr-"- "йс"еЕия 
комм},нмьЕой y"ny.,, пр"до",*оеЕной Еа_общедомовые яуждьL мея(ду

всеми жилыми и не)l(и,пымII помецениямп пропорциоЕаJlьЕо размеру общей площ4цI]-каждого жидого

и яехилого помощепиjL

Голосовалп за данное предложенпе:

'за./L/-'"Ьго]]Uсов

- 
0% голосовПротив

Воздержмись

Председателъ общего собраяlrя

Секретарь общего собрмия

(ФИО, поrп!сф

u/o голосов

Прпttяли решенlrе: распредеJulть объем комм1+lмьвой услуIи в р*""р" 1ry:lT,:ii.,::_,:::
ком-мупаь"ой услУги, предоставлотrfiой ва общедомовые нужды, определенЕого исходя из показаItии

nonn"n""uno"o 
'iоЬЩедомового) 

прибора учета, вад объемом, рассчит,tяIlым йсходя из Еормативов

по,.реблен"я коммlпальЕой усл}ти, предоставлеЕпой Еа общедомовые пужды, ме)кду всеми хилыми

и яежилыми помещетtиllми пропорциовмьIlо размеру общей шIощади ltаждоIо хltлого и ЕФкилого

помещениll,

Прпложеппе: реестр собственЕиков помещеflий, flриЕявших участие lr проголосовавrrrих ца общем

собрании собственников в мЕогоl(вартItрЕом доме

"J 
to ni ,,/.f rl {'

По



Приложение J\i l lл
к про l околу обшего собрания собс l венflаков оr ,d4/п tr6, 2016.

Реесlр собствеЕtIиков помещеЕий, пршiявших Jпlастие и проголосовавших tta общем собраrии
собственItиков в мЕогоквартирIlом домеj расположФ{ном поладресуi г. КамеЕск-ШаптиЕскиЙ,

по повестке дшI:

2. Припятие решоЕия о заключении прямьD( договоров Еа предоставлеЕие KoмMyrraJrbпblx усл}т по
элекцlоснабжевию, гtвоснабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведению, теплоонабжеЕию
непосредственЕо от ресурсоснабжающих оргaшlизаций и расчетах за цредоставлеЕIIые коммуЕ,IJIьIIые

услуги налрямую ресурсосIiабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

3. Принятие решеЕия о распределении объема коммуЕальltой услуги в размере превьтшения объема
коммуна,lьной услуги, предостaвлеЕIlой Еа общедоNlовые нужды! определеIfilого исходя из показаний
коллективfiого (обцедомового) прибора учета, яад объемом, рассчитаЕпьтм исходя из Еормативов
поlреблеЕия коммунальноЙ услуги, предоставлеЕIIоЙ Еа общедомовые яуждьL мехду всеми )1(илыми

и Еежилыми помещеtiиямll пропорционмьЕо размеру общей площади каr(дого жилого й нежилого
помещеЕия
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'Против"

,o{n- ННllредссдiuе"ь обцеI,о собрдlия

Сскрстарь обшего собраЕfiя

(ФИО. полlrис'

/ Р о{{.


