
протокGл J\i

оБlцЕго соБрАнIIя соБствЕнников попI[щгнItЙ в Nlногокв\ртltрно}I доNIЕ,
р-А.сположЕнЕом

г ка]Iенск-Шахтинский. ,о
проведетrного в форме очЕбго голоао

<< 2У ,, 2Zr 201{г.

\ i:. i., проведеIlия собрышя - I. каNIеIlск-lI]ахтиЕски t . ('' t'|'r'i,L :':l t)lцlц_.. a'1](ооор)
( J _iI,iee ко.lичес 1во l.ojlocoв собственниЁов по\lеlцеJlиiL Ll Nlногпкв9Fтl rpLroлr ДОrlе ] (X)u/o.

,'",9 1,1oL4 ьгu\lсшснllив,,ноlппвар,l,р| .r, ,urle 'f y'J л,,r,,!]L!l!l;lЯ l1.1ОШаДЬ l1О\lСЩСНllИ В N НОlOКВаРlИРlll'П1 _r('trlc / ,,,
кa,I]чсство гоlосов собственнико]] rrо\lещепtlй. принявших }аIастис ]] Iо]IосовавIlи ' '/,_:}/'"

_ ,..r . . \{ кв.)
KBt]}r)\1 rI],lееIся Обшее собрдrис собственнrrков поN{епlсний пра]]оvочво прJlни\lсть рспIения по
повестке lЕя,
I1нlIцпатор обцего собравrIя собствепllиков llоillеIцсний

ПОI]ЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
, Ilзбранттс прс;lсслатс-тя п секретаря собраllля

i ПрItняrие решеЕия о ]аключсl]пIl пря\tь!\ доfоворов ва предостав-lеплс KoNl\lyxilqbяbTx услуI по
, ', .,| .,-'чсниь,, 1.11псрdбяiен,ll0. bJ ,(н.j,,;,срllю, бо_]ооlвс,lечlllU. .(п,пс |.rJл(нич,

I]e]acpe_lcTBcHHo от ресурсоснабiкаrоШU\ орIснизаI{l1й и рJ(ч(та\ за ппеJосIавjlеЕпьте коNlNл}'нмьные
\ a _!:,l lIапря\!-\ю ресl,рсоснабrrtаrощплt орIлниlапJ,lяi\1 (поставlцикаNl).

: l:tt olt,e рс llcpll1: о распре_lе lell tи oq,elt. Kor,,,rtJlbH.,и \с,I}lи в г:u\lеое прес,lш(l'иq ОбЬС\lа
- ,"\,}ч, ., \. l\ и, пге, псlав,l<,lllой на обшс,l.\,.вь]е ll\чJы. опре, e,lellllolo ис\о_lя ll, lIoia'l,,lий
tar l ]ектпвнсl О (обшедоптового) !рйбора }чета над объеNlо\I, рассlтитаlItIыN{ исходя и] Еор\lативов
поlреб-lепrlЯ ко\I\lуlltflьпой услуrи, прслоставjтенIlоii па обtцсдо\{овые HYi{i.IbT, ]\Iеil(лv всс\lи )+tи,]]ьL\IrI

Il He,ti]i]!r\llI по\lещеЕия\Iи пропорцJiонепь]lо paL]\IepI обIцей I],lоцаJи каждого килого ,т IIехи]ого
п|]\!епIснjIя

1, IIзбранпе председателя и секретаря
C:lr ;л:rтlt собствснника
Пaa : r :]]1-1o пре.]лоr(ение для голосо
I.]ii] . лреlсеjlателе\! собрания

IIlaa] ] a:кt етарё\I собрания ОГс2цg 1/d( //
ГоJосовi].Ill ]а :lд HHaJc lipcjl.]orKeнrle:

з" ,[L|- oZ rолосов
Протпв
Воздержатись о% го]lосов

Прпrrя,rп решенпеl
ltзбрат.-, прс:ссlатсlеrf собратJIiя

IIо,

избрать сеIt?етарёil собрдrия

o}ry вопросj oBecI}ilt c.l\ mall]l cL]oc гвеЕЕика
от которог0 п|)ст}пLlrlо

предjlояiенIIе гLr]с]соваllпя: зак-хоч]11'ь l]ра\tыс ,1оIоворы ха lIpelocTaBlelllle Ko\l\I) llf,lbн bI\ \с,t}'I
по электросtrаблеl1111о. 1iL]оснаб,+iст]lткl, во;tосtrаблtеltlrю во-]оотве.lе11l]ю, тспlосllJба,ению
rtеItосрелсr,]]еIlнО о1 рес) рсоснаб]+iаЮппl\ орIан]Ilацllr-I ll пролзво;l1lть расчеты за прелос I ав,lенные
коNII\{Iнf,lьные !с,1),lп напря\,)lо pecr рсоснабяlаlошltr1 оLlганизацllя\I (поставrцикаNl), 1ак iiaк oHIl в

бо-lьпIсr'I стспспrI. чсrt ООО rr\'пр.tвпяLошаsr лu\]п.lлIIя Исток_/,. Iарантпр}lо,l качествснr]L]е

обоспе.IснJIс ко\I\iчн&пьнь]\пи }сл}.га\!1r Lобсr]]еlll]t]ков l,fногпкварrирl]ОIО ДОllfа

дtIл

ПО'АДРЕСУ|

7rc./;Ill
L' бL ^rc



ГOлосовали Jд данноtr предложеtlие:

зо y'C]l %.onn.ou
Против ' - 0/о I'o.]Iocoв

Воздержмись 7о голосов

Припялп решенпе: закJIючитЬ прямые договоры яа цредоставленrlе KoMMyrrа:IbHbш услуг по

электроснабiке""ю, газосЕаб}кепию, водосЕа6r(еЕпю, водоотведеЕию, теплосцабжепtло

ЕепосредствеItЕо от ресурсоспабжающих оргаliизаций и производить расчеты за предоставлеIiЕые

комI4},l]альньlе усл}шI ЕапрямуIо рсс}рсосItабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

лflяпо
от которого пост)'I1иrIо

показаний ко-lлсктивllогО (обILIедо!овоIо) прибора 1чета, lIal (rбъеrtолt, рассчитанныv Есходя пз

Еор]{ативоВ потрсблепиЯ Koм\tyltiшbEoji )с-t)ги, прелостав-lепноI'l на_обцедо\Iовые 1lуrк.]ы, Nlежду

BceN[tl )I{и,Iьтп,IJ.i t1 пеЖильпtи поNlещснияflи пропорциоЕ&тьно раз\lер\ обпlеii пjlоп{адlt кажлого жи-iIого

IJ Ilежtlлого поNлешения

повесткп сгчшали собствеI lика

предпожеЕие дJUI голосованйll: распредеJUIть об ем комм},Емьной услугп в размере превышеllия

объема коммуЕапьЕой у уги, предоставлеяЕой на общедомовые Iт}DкдыJ определевЕого исходя из

Iолосовалп !а данное прсдложеllис:

з^ lC'a о/о голосов
Против 0Z голосов
В оздержа,lись о/о fолосов

IIрпняля решенtе: распределrtтъ объем комм}Еа,lьной услуги в размере превышения объема

коммуяапьвой услУги, предоставлеЕвоЙ па обцедомовые пуждьL определеЕноIо исходя из показаний

коллективIiого (общедомового) прибора }чета, Еад объемом, рассчитаIпшм исходя из Еормативов

потреблеЕия комм}Еа,lьпой усл}ти, предоставдеЕЕой на общедомовьте п}хды, между всеми жилыми

и нежилыми помещеЕиямлI пропорциоЕаJIьно размеру общей площади каjкдого жйlIого й Еежилого

помеIцеЕия.

Приложеппе: реестр собственпиков помещеЕий, прпЕявIшiх участие II проголосовавших на общем

собраниисобствеяпиков в мЕогоквартирпомдоме.

Прс,лседаr ель общего собрания

Сскретарь сlбшсго собрания



Приложсние Лt l о,l
к протоколу обшеrо собра lия собствеяников от (yl', 06 20 l;

Реестр собствеЕЕиков помещеЕий, приЕlIвших астие и проголосовавшJтх Еа обще_м собраЕии
жeIlEoM llo адресуi г. Каменск-Ша-\тиЕскиЙ,

по повестке дIUI:

1 Избралие предселателя и собраrIия

2, Приrrятие решетJия о заключеЕии прямьLх договоров Еа цредоставIение комм),IJальЕых услг по
элекц)осЕабжению, газосЕабхению, водосЕабжеЕию, водоотведетlию, теплосяабжевию
ЕепосредствеЕно от ресурсосЕабхatющих оргмизаций и расчетЕtх за предоставлеЕные комм)allаJlьные

услупr Еапрям}то рес}рсосЕабжatющим оргаЕизациям (поставfiIикам),

3, Приlrятие решенltя о распределеЕии объема (омм}тlаlтьтrой услуги в размере превышеЕия объема
комм}aЕмьЕоЙ услугиJ предоставлеIшоЙ Еа общедомовые ну)ltцыJ определеЕноIо исходя из показаЕиЙ
колле(тивЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанllым исходя из tlормативов
потребления коммунальЕоЙ услуги, предоставлеIIЕоЙ Еа общедомовые ЕужДы, между всеми жплыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорциоIIаJlыlо размеру общей площади кая(дого жилого и пеж,илого
помешеЕиrL
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"Против"

Председатель общего собраяия е,р


