
протокол лъ

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

t Ке\Iенск-Шахтинский,
провед го в форNlе чного голосов

(лвор)

го]IосоваЕии ./.' llj ц

KBoplrr пrlеется Общее
пOвсстке f]tя

собрапие собственпиков помещеЕий правомочЕо припимmь решеЕия по

I lHлTxraтtrp обпtсrо собрания собственников о,Га>пZ>l.r.t cZ zr
Сrlэz

повЕсткА лня оБщЕго соБрА]{лlя
]I 'г-. - -( |\(,Jlе.tя и секреlJгя собр. lиr,

i ПрIltIя-Ilе пешения о заклIоllеllии llряflых договоров на предосlавrlснпе Kolr\ryпalrlbнbп усхуг по
:,: : к _ pi. с ззri аеп lrto. l азоснабr{iеЕию. водосн абirtеrrиrо, волоотве,J е н] jю, те п Lrr,rcHirб',KcH и to

Fсп(raг: la l!еаllо о1 ресурсосЕаб,{iаюItlих орIанпзацlrй и расчетах за прелостав]снвые коNlliчвfuпьные
\ c]l\ г]l напгя\f\п] рссурсосвабiкатоциv орIахизацияIl (поставцlrIФNI),

i 1Iрl:ня:пс рсrUеЕпя о распрсдслсни]I объеrtа Korrлtl нltьвой }сл)гlt в раз\Iере превышеЕия объепrа
- \'!}, ,":сl}.и.прс,lосdвлечрl,й,lаUj_хе_]о\Iовысь}ili_lь.Ullре,]елснlоlоllс\J,яr'лоli.lJ,lllий
bcr.1-1eKTliBHoгo (обIIедоNtовоrо) прибора учета, над объслtом, рассчI]таЕllы]\{ исходя Ilз HoP\laTLIBoB

Пt t}.еti :еtl,tЯ ко]l\1}хl]'lьпой усjlугlt, предоставjIсяной на обrцелоlIовьтс вуriлы, IIея.1\ Bcelxl ,{iи-lьтпIи

п B(,;n]:]lll\1ll 1lо\lецеЕияNlи пропорцIlояa]-пьно разпIеру общей п-тотпади каrклого )'<IijтоIо 11 HerKll]lolo
по\Ia[laн]Iя

l, Illбрвнllе преfсеJате.пя rr сепретаря собрапця.
,,,шr,, _", в(,,l",J '_с'/tГ/rr'_ ,lZ /'
I IL]cllT;l]lo пре]]охеЕле для голосования:

пз,.iрз ъ :сгретарсrl собраппя

Го, ltlcoBa.tIl за _]attIloe предложеппе:

за ,:-- П r гr:r]lосоts

Протпв
Воз_tерхаllIсъ

ПрIrня,rп решеrrпе:

избрать ce,\peIape\i собрания .!,//он)
7//

},л&rlл собственнlrка
от коIорого пос1}lпlJо

пре.],lо,{iенпе .]jlя гоJосовапIIя: зак-Ilоч1lIЬ l1ря1llпс ]оговоры ]la 1]ре-]оставлеппе ко\Ii\IJнfulъны\ }cJ}f
п.] ,, еь pJL,l.rl,hcl ,lЮ, l.UU.р_ir'.н"' ро пL |а;],.|,| о qn,l(.,,,de Iению. е ll^.,,.J,|,c ],lo

Еелосре,fс 1вехпО oI рес} рсосЕабяаЮтцrт\ оiIанIIзациr"1 11 проIlзводIlть ресчетьт за пре-lоставjIсннь]е

но\l\l\р*IьчL,е }(,},и нalпрч\I)вr pccrp.^c,.l,iHlr.u lI\] ор,]l lll]l ияlt l',tucloBlttltKart\. ,_\,- j |" {

большей степсЕи, чсrr ООО rrУправляrоrцая коirtпания I,IcToK -r), гарантир},Iот кдчествен]Iое

обеспс.tевлтс Koltп,t),HuLrIbHbт\rи },слчга\lи ..,бсrвегlников лtнотпкварtирноIо лоl!Iа

/.)-/.l еz/ \

Обцая пlоrца:ъ lIorr"*"uur'1 u ,rпо.оr,uо|.Йrо, on,r. 2r.?,,, l;,,;.
Ко]iIчесlво lo,1ocoB собствсlтттиков поNIепlеIlrlr|i. прпнявших участ!Iс в

1 d!!'7, ,,/ lt къ.).

|a/-d2,/hа 20 У{,r.

(дата провеJенl,.об!алля)

Ve. о, роче,rе || о.оlгоl ия - t, Каtlенск-Шаrlи ,."uu- [ 2
Обптее коrпчество гопосов собсlrrенников пoltcпleн]lri в vllогоkвартирнопr ,roMe 100o/n

йa



Голосовалll за дакное предложенпе:

за ./ао о/о голосов
Против * О% голосов
Воздержались - 

0/о голосов

ПрпЕялп решепие: заклю,шть прямые договоры Еа предоставлеItI{е комм},llаJlьЕых усл)т по

uп"]пrро"*чб*"rrrrо, газосЕабжеЕи;, uодо""Jб*"п"lo, водоотведеItию, теплосЕабrr(еЕию

ЕепофедствеIiЕО от ресурсосЕабя(аЮщих органйзаций It проItзводить расчеты за предоставлеЕтIые

коммуltаJIьвые услуги налрямlто ресурсоснабжающим оргд{изациям (поставщикам),

По повесткIl дIlя слушаJм собствеЕЕика
от KoTopolo поступи-lо

предложеЕйе для голосоваяшIi распределять объем комм}Еа,ъЕой услугIt в размере превышеЕия

оЬъема коммупальпой у л}тЕ, предоставлеЕЕой Еа общедомовые tтужды, определеЕIlого исходя из

показаЕий коллективного (общедомового) прибора уqета, Еад объемом, рассrмтФшым исходя иЗ

ЕорI,tативоВ потреблеяиЯ коммуIмьЕой услумJ предоставлеЕноЙ Еа_общедомовые Еужды, между

всемIt жйлыми и ЕеЖиJlыми помещсниlIМи пропорцйоЕмьllо размеру общей площадIl каждого )l{плого

и нежилого помешеtlия.

етьем}, вопр

Голоljовалll !д данное прсдложение:

Зп ,/0? у.rо,rо"о"
flротив о% голосов
Воздерr(мись 0; го-тосов

flредседатсль общсго собрания

Секретарь общеr'о собр.rrrия

-а/

приIiяли решеппе: распреде,шпь объем коммуЕаlтьной услуги в р,вмере превышеЕия 
,объема

коммупапьяой усrryгйl предостaвлеЕной Еа обцедомовые Еу)цы, определеЕЕого исход'I из показании

колл;ктивяогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя из Еормативов

потреблепия коммуttalJlьпой усл}ти, прсдостaвлеЕной Еа общедомовые ЕужддI, между всеми жипыми

и Еежильlми помещеЕиями пропорциоЕмьIiо размеру общей площадl кая(дого жилого й пежилого

помещевия.

Прпложенrlе: реестр собствеIfiIиков помещепий, цринявцIиt< уlастие и проголосовавших Еа общем

собрапии собствеявиков в мЕогоквартирЕом доме,



Прпложеппс JTs 1
к rtpoToKo.Ty общего собрдпия собствсllЕпков от (< 0У> ,"tlo k,l zo/6.

Рс'сстр собс tBeltHIIKtlB по\tецеЕиL|i, лрtlIIявши\ }]часtие L1 проголосовавшлх на обш_е_It собранил
сL]бсlвеп1l11ков в \1ногокварIl1рпо}l Jо\lе. располоJiеfiноNl по a:lpecy: г, Капlепск-Шахтияский,

_ i a,)l|l,(-tai,.,n,Ia ('a llo хо]]естке дЕяi
l, Il сl':с г., l((,.1,e,lc,.] LеliгеlJгя спбг]рllя,

2 П|riпlягlrс пспIснIiя о зак.цIочениJl пря\lьп доIоворов па пре,Iостав]тевие ко\lNl},lltrпьfiых усJI,vг по
эrсктросrlаiiiкенп ю, IatзосЕабхепиrо, волоснабrrtению. водооl веле] Lи to, 1(п.]о(набжсt{иlо
пепlraгa]сlвеltIlо от ресурсосЕабжающи\ орlс]lиlсц]lй и ра(чеlд\ ]J l]редоставлеЕЕые ко]\{пrуЕlfulьные
\ c l1 ITJ напря\l\ lo ресчрсосЕабrtiаюшиN1 оргаrrизацияrr 0roc r.авцикш0
: г,,t , ,t _, гс 1.1 ия . распреlе,l(,ll,и обLс\]J ,,J\|\l\||o |ь| ,,Ii \.,|\,I, ь pJ]\,(pe llревышсния обье\'J

Kt],]-le]iтI]Bпofo (обшелоплового) прибора r.TcTc. Fап объсNIо\l. гiссtlитзннь] { исходя из l]ормативов
г!rтГaб,lе]llIя Ko\IN{vEмblloli ус]I)ги. лредостав тенной на обще]о\l(rвые ll}r(ль1, Nlе)(ду всеIл] ж!Iлы!tи
]l iie]+,I],ll,111и по\IепlснияIпл пропорцllо]lr lьHU разNlср\ о,]rцеit л1ощади каrклого ,(иllоl-о и tlежилого
:iLr\|епlсния

,\q

пп,
Фио N9 кв Площаль.

ILкв,
Поллись

Эul "Против" " В оздержмся "

1 1 о/",4-
2 .,,/о"_-" r>. о-Z, .2 (? 6 88,I /ц/.
.1 "/&y.;--2zlu ,е ,{ .Ze qц, ) ,ry;rXl
I ц./_5 (f,//
d , fl<,z;.-,1zz--,.z. Ja , / Jr' g 4, ,4- /э:--l /

D/a.z.r1o.,.- ,1 С ,ra |.l € _fuL/Y-
? Т-,,rо,"r)--, -Q А 1r 8з,5

"ffy7И



Председатель общего собраlия

Секретарь общего собрапия

(Фио,

#


