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IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГ() СОБРАНIIЯ
l Ilзб]rапхе llpe_lcelale lя ]l секрегаря собрапrrя
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Голосовалп за даппоо предложеппс:

За /9а О/о голосов
Против О О% голосов
Возлерiкмись ! 9/о голосов

Прпняли решение: заключить прямые договоры Еа предоставлеяие комм},ЕапьЕьDt услуг по

aпi.ро"rrчб*""ra, газоспабжепй, водоснабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжению

llепосредственЕО от рес}рсосвабжatЮщих оргаЕизаций It производить расчеты за цредост,влеIIЕьlе

коммуямьfiые услуги Еапрямую рес)?сосЕабжающим оргaшlизащrям (поставщикам),

по третьему вопросу повесT 
,кп дня с_lщIаllи собствеЕIiика

<qC OI КОТОРОГО ПОСТУПИЛО

предложеЕие голосовмия: распределять объем коммr{альЕой усл}ти в р,Lзмере превышеЕия

объема коммупмьНоЙ услги, предост,влеЕяой Еа общедомовые I{y)IqIщ, оцределеЕяого исходя из

показаIrий коJIлективЕогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассаIйтаfi{ьlм исходя йз

яормативов потреблепия комм},IlаJlьIiой услумJ предоставлеЕпоЙ Еа_общедомовые Еужды, между

всеми жилымIt и ЕеЖилыми помещеЕиями пропорциоIiЕIIIьно размеру общей площадл каждого )tсiлого

и Еежилого помещения.

Голосовали за данпое предложепие:

За ,. Фо о% голосов
ПООТИВ О О% IОЛОСОВ

Воздерх(а,тись У О% голосов

припялп решенпеl распределять объем коI!д4унальЕой усл}ти в размере превышеЕия объема

коммуЕrIльЕой усл}ти, предоставлеЕIIой па общедомовые ЕуждьL опредедеЕIIого исходя из пок,lзаЕии

коллективItогО (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассчЕтаяЕым исходя из Еормативов

потреблеIrия коммуЕlмьЕой усл}ти, предоставлеЕItой яа общедомовые Еу)l(цы, между всемй жилыми

и Ее)IoLпымп помещеЕиями пропорциоЕмьяо размеру общей Iшоцади каждого жйлого и Еежилого

помещепия,

Прцложение: реестр собствепников помещеЕий, приЕявIllлх участие и проголосовавших яа общем

собраЕии собствеЕЕиков в мIlогоквартирномдоме.

Председmель общего собрания -z.-* ,uо;С(-z4

Секретарь общего собрания



ПрпложепиеJYе1 к протоколу обцего собрания собственняков от 25 сецтября 2016г,
Реестр собствет+ла<ов помеценийl принявшю( ]лвстие на общем собрании собственЕIfiФв в
мЕоIоквартирном доме, Еаходщегося по ад)есу: г, КамеЕск-Шахтинсюlй, ул. ХлrтлlиЕа, д.20

1. Выбор председатеJlя и секретаря собршfi.
2. Пршiятие решениrI о закJIючении црямьD( договоров на предостамение коммунzt lьных
услrт по электроснабжению, водоснабжению, водоотведениюl теплос1{аб]кению от
реqрсоснабr(ающD( орIztIlI]вациЙ и расчетах за предоставлеЕные комlýl{альные усл}ти напрямуо
рес)Фсоснабжirющим организациям (поставщIп(aм).
3, Пршfiтrrе решения о распределеЕии объема коммуItмьной услуги в размере превышешrI
объема коммунмьной усJг),ти, предоставпеняой на общедомовые н)Dкды, определенноl,о исходя из
показаниЙ коrUIективного (общедомового) прибора учЕга, яад объемом, рitссчитанным исходя из
Еормативов поц)еблеЕия комм},Емьной услуги] предостае,rенной на обцедомовые н}тtды, мел(цу
всеми жиrlыми и нежилыми помещениями пропорtиовально размеру общей площади каrкдого
жItлоIо и нежилого помещоштL

Председате;rъ общего собравия

1 peBerrko Юлия Ивановна 42,,а
2 карабм Петр Николаевrrч 45 t(-O/,z/i,

Морозов ДлександD ВиктоDовЕч 2,7.6 S-,2.-
4. Жолтикова Нацеrкца ПорфиDьевна 41.5 ег;и.
5. Мартыненко Э,И, 42 '12/1.-4
6 Баранова СветлаЕа ЕЬколаевна 44.з t..h-/
7, киселева JI]rlия Васильевна 2,7,7 ..ИUz.lr
8 Кула.гина Натмъя I.ьaHoBHa 4з,6 ,,//LZ/J Z-
9 ГодоваЕокм ТаiБяна Владимировна 42,6 7ц/-
10 Захарченко Длшlа Дяатолъевна 44,4
11 Ммм С,В,-е} l ол4 о, ь d< 28.з
|2 fleeB Игорь Днаiольевrrч 1| 

"71з Возжаева Татьяна Сергеевна 54,5 ),Z;
14 воскаrян ГеоDIий ХачатчDович 42.| r/./,_a.l-
15 Шахова ВацеIIIина Петровна з 1.9 /,Z/d=€-
16 Гмъцева Еаталья Николаевна 58
|,7 Скандаков Сергей ВасIUБевйч 53,9
18 Родимина ИршIа Ромадовца 40,з a/,2-'/
19 Калючная Раиса ДлексавдDовна з0.4 ёьj
20 Иванян Алексей Тариэлович 54.9 ,,/л,/ftt
2| Колыленко Владимир IЪоревич 54,9
22 поиrъкtо Валерия Николаевна 40.5 4lr ->
2з Вфремова Валентипа ПетDовна з l.з -A*r
24 Малик ВаленIина Григорьевна 54,4
25 Бевз Влена ГеЕнадьевна 44.8
26 Глазунов Влад!ff{ир Владимирович ,к7,7
2,7 Орешкина Зинаида Яховлевна 4з.1 itr?,z-
2Е Затарул ькина Ольга Семеновна 41.8 фёz4
29 ЛавреЕтьев Вячеслав ДнmолБевич 41.9 / /'й-f.
з0 Савваниди Татьяна IIиколаевна 26,5
з1 Мlтник ВиктоD Иваtlович 14 Zы
з2 Смирнов ДлексацдD Витfu'lьевич 42 (Jы
зз АсT рейко МаDгарига ДлексашlDовна 41.9
з4 Сергеева ГалиЕа flиколаевна з0,9
з5 Редькина Дарья Владимировна 44,8 .l})> 2
зб ГокчаDенко ВшсоD Степмович 44.,7 лF?-

1эт Цой Игорь ГеDасимович ,7 
54,2 /Z";7/,

Сеkретарь обцего собрдrия


