
ко-ти.Iсство Iолосов собственнrтков помешениiI.
( 7J 1./, s \1,]iB.),

Квор),\1 л!ееIся, Обшее собранис собственников
повестке дlIя,

IIРОТОКОЛ ЛЪ

ОБЩЕГО СОБРАIIИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕН}Й В МItОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕПНОМ ПО АДЕСУ: _

r Каменск-шахти,"*rй, 4а-Ре// lza УЕ ,

проведенного в форме очного голосованиrL

,, i[, Об zolh,
1rxтa лровсrсния соПгапия)

NIecTo провеjtения собрания - г, Каrlепск-Ша\тиilскпй,
Оj цсе голrt,tсс , в, l U. L,JJIJ (U ;( l l(H НИ l'oEr ПО\lС|'(СНlll

Обшая пjlоцадь по\rещепий в NIIIогоквартирно]I до\lе ,'..: i, !,!rrr, 
",

(дэg_р]

приtlявших уrастие в голосоваЕйи lЗц
помещеЕий правомочllо принимmь решеЕия по

Инициатор общего собраяия собствеIiЕиков помещеЕий ё"р*аrоД* Е.11/,,.l.й
(Ф И О, ад!ф)

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИrI
l. Избравие председателя и секретаря собрания,

2. Прия.тrтте решеЕпя о зак]тюченIlи прямьD( договоров Еа предоставлеItие KoMIý,IlaJIbEbD{ ус]т}т по
э,]ектросЕабrriев1.1ю, IазосЕабжевию, водосвабяiецию. водоотведеIrию, тевпосцабжеlлпо
ЕепосреJствеЕЕо от рс]рсосЕабiка:ош< оргашзащй Е расчета]i за пре.]оставлеIfiIIiе колБц-ва-IъЕЕе

!с-птЕ ЕапрАцlо рсl,росяабяlаюшrl органrзашяl (посr-азшпtапr)

'i. пр.tпягве решешя о распр.rеlешl сбъеvа Бо\д.}ваьЕой усцтЕ в раз\tере превьшешя об1€}rа
ко\Еп ваьЕоfi \епг!_ Ере_tосга.в.1ешоЁ ва обще_lочовЕaе в}а_ц_ оЕреlёЁЕвого Ес\о-]t в пофFFй
ко-а]емIlвЕоm (обше]оwового1 fiрябоFq rчеlа ва: объеrrоу_ рассgга.@дa Ee\o,]rl в Еор@a
потр€б]ешл L-о}щ.Еаъдоi ],er]:гB_ EF](lйrrRre@oE ва сбше:оvсвае вlЕlл !aеЕ}- EI! тЕlш
Ii Ееж-iтлцЕ поltещеЕЕаitЕ ЕрфорцЕоqатsо p@+r- ofuei IuItIlEr:t! t?EъTlo Е::trс l ЕЕ!о
поllещеЕиll.

1. IIrбр.rlrпе прс_rсе_rа rс,lя II сqliрстаря собранпя.
С.r}шi|l]I собственника

избрать председателем собрания

Посr) пtr.to пpeдrorrtetrrre J-rя
пзорать ]1редсе]]стехеNl соораIJия

избрать секретарём собранйя

Голосовалп зд даЕное предложеЕпе:

за 1{аа yо.ооо.о"
Протrlв Ре.1- Уо лолосов
Воздержаtмсъ lN2i-7оголосов

Приrrялп решенпе:

пOвесткIt дЕя ccroclBa]]H]]Ka

от коI,орOго пOaтl пI1- a]

избрать секретарём собраЕия
,Ll'I

По BTopoTry вопросу2,

пpe-1:l0rricEIie дJя IолосоваЕtlя з пряl\fьте договорь1 flа предоставпеllие ко!I\I),ljallьвъ]\ \ с 1} I
по э:rеltтроснаб;кенпто. газоснабяrеIIпIо, водосЕабхеflию] водоотве lению. теп.t!сllJ!-,+ сн]lю
HeпOcpelcTBеIl1lo от pecr рсосrrабrrtаtощих орглIизаций и производить расчстьт за пре_lостэвjтснные
"\'\l\h* bjL(:\,. ,] п.lllряv\ю Jec\,\coc lalо'\.lюlци\' ,г al и''lLия\''ло(l,сш,l1.1\ll. laл l'" |,l d

боrыттсl"т степенIt. челr ООО (Управляюпlая копlпания I,IcToK-_l). fзрантпр}lоI KcLTccTBeHlt(re

обеспеченllе Kor ttt\ нtllъньт\ пI \.сrпга fll со,5ствен н tlKoB rлlоtокваilтигнпгil ,]о\lа



Голосовалц за даЕпое предложевпе:

За j|ОlЭ_Yо rолосоь
ПротItв llz7- О% голосов
Воздержались ,'azj- %о голосов

договоры Еа цредоставлеЕие KoмMyilaJlbllbтx усл}т по

элеl(ц)осЕабх(еЕию, газосЕаб)кеЕию,

ffi;Ё;;;;;;,;; p""yp"""r^C*u-r,* орIмшзаций , "ryч"j::л::"-,"еты""за 
flредоставлеЕЕыс

;Ж;#;;;й;;;,Ъ;;;;;й"""чЁ*u,оц"" ор,u",зациям (поставщикам),

повссткL дня спушаJIи собствеяника
з. По ,о"€ъ] во

7xl 1ё от которого пост)'пило

и неi{i}lлоrо поItсщения,

Го;rосова.пtt зд даrulOе Irредllо,кенllе:

За ;({1_oh TalLacob

llpoтrrB _ ]j]:1yo гоlосоlз
l]оздсрriilll1сь ],:,2 i 9'о 1олосов

Прrrrrллrl решеяrrс: рас]lреде,Iяlь объепт коплrIl,нil:,тыrс,iт )сjl\гп в p'I-uE'e прсвьLшевия_.Uбъ_еYа

коI{I1увмьной },спуги, хрсдостаlз]lсlrноli Еа обlпе,lо\Iоrrые тJ},п]ы, опрс]е]еlrного ]Iсхо:lя пз показаIlIlи

кол.lектltвIJого (общедоN,Iовсго) прLIбора )четп, Ht,l объсrrоlт, pacclпiтaнllbт\t !lс\о]lя лз IJopl{aTпBoB

потребrепиЯ KoNl Iy}Irull1lol:i 

",,"y,u, 
пр",оЪ"on'I{HoiI на о б оIеlо\l о Вые,л\ 

'{i"lы, 
NlеЯ,д)' BceI!rl ЖltЛЫ]fИ

п пеяiи]tы\rи по\lепlеlrи}т\lll,ponnp,,,'n,,uno разNлеру общей ппоttlалIi кахлого хилоt'о и не)iФ,rОго

поItсl]lеItия

ltредlожснt{с лjUI r,oJocoBarllUl: объслl K oltl tr rI aпbEoii ус-lуги в р,l-зNlере превыIпепия

;Ж*;Т;й;""Ы;;;;;, й;о;;,;"епвой_ца общедомоy:_уli:], ::r""*::::::::;:]:# ;;
ЖЖii?#-''#;;''a;;;;;;;;,;гrриборауlетцЕадобъемом,|i:::1т_*1,::-:у_}:

" 
о й усл 1, и. ; *;::_T1.:l ::.,":^ :r"-"::::::l' "l'iНi *#I;"Jffi;;н1iЁ;;;;;;;;ы;"рЬоо',йо"*по р*меру обще площади каждого жилото

ПрIrлоrьеrtпе: pcecrp со cT]]eHTlxK t)B поvепIеlIJir1, прLlЕя BIJT,I\ ) частllе и л1], ) l олU( о l]'IB ш lt \ Hil Uб Iцr'N1

собраtrиtl собственников в п{rlогоквартирllо\1 ;fo\le

Прелсслаrель обrцего собрсЕия

Сскретарь общего собравия

мйц /ал



Прпложевие J\i l lr
к проlоко"ту общего собра lия собствеЕпиков о] (Д/2, ое !0!!t.

Реестр собствсннltков по]lсшенllil. лрLrнявших !,частпе Ii прого-lосовавшIlх nlr обцеIi собравииcoocтBcнHrlкo )похеЕно\l по алрсФ;;ý1},:,i";-,r"r.rr"*rО.

l IТ'tiгJ,ll,( г. l.e J - lc,r.скре,аря.^,iprгrя

2. llрпвятпе реше]llIя о заклIочении пря\tых договоров па IIредоставлеЕие ко\I]\Iуналыlы\ }слlJI по
элеrtтроснаб;хснllю r азосllабriепиlо, водоснабхению, волоотведеЕиIо, Iе]Llосваб;\снию
lleпocpefcTBcHHo от ресYрсосЕабпiаюш]l\ орIмш]Ац]п-] и pi(rlcтil\ ]а п!едостав]lеrllБlе ко\INI\:]тi]-тьные
\'с]1\ l л llапря\t\ю рсс).1]сосЕабжающиN{ орfапизацЕя\f (поставпI каNt).

3 Прпнятис рсшепия о расrrрелехех]t обьеNlа коNlrlуttмьпой ),сJ),fи в 1,]aз\lepe Llр(l]ь]шеншя объеrtа
KO\1\I} хiпьноil усл\,Iи. прсдостав-]еЕноIi па обшедомовыс нуrкды, опl]едел(нно] U исходс из показJlшй
ко,]jlсктив]tоfо (обпlедоN{овоrо) прибпра rчета. на'] о5ъеrlоrL. рJс(читоЕllьI}l !Iсходя из порNlативов
лотреб]сния ко\4[1} ll а] lbxo L"l ус-l},ги: ]lреrlо(jтавпенl]оЙ tta uбщсдолtовые н},жilы: \1ежду всеNlи ,IiппьпIп
tl пertiпJbт lJl псNtеlцениrlNlrr лроllорцIlоfiаь[о разIlер\ Uбшеil л,цоцади каждого ,Iс1-1ого ll l{еi{(IlлоIо
по\Iешения

N9
п.п

Фио м кв, Площадь,
м.кв.

Подпись

За 'I ]ротив' 'Возлерхапся'

L ?И гrц7 аца 7р ц t"r,Б ffiz\l h,ой,l4убЦ ,iц /L 'l 
3,q ,uFЦп-lr,

k rц-Jа, l ё /, са,{ 11,{
is /,!,виl,,л,€д., кl , tJl , l9 2s.9 &.,|r"u',
э tl.uu с? lx.a €а Efu, /8 цf,l
'2 LЦtalzzl,zt 1z/ +, lzб w

wаsФа!,Ll lco ё г цlп + /,l й,lh,-
, Loetoa,/zuf /"И u. 2в, 2- r'p<
9 frа.иоlтLоfiА, ф' с ц' ц2,2 i | /lyt{
1d 'Л1o,i r{о Л ц q,/,g

///,"- /y'll.
. /1bl, пt lrzr+.O//n -n ф цп 1lt
d/е}z,- -/ l ,г1 /t' 4 и--

l5 .f dt-larbvпo Л tj 56 ч{,v

',".-
l+ еФ ем п0 ё ILl ,а qл,I v о , a,j,,/
|5 ,5ере +о- ,kk 6,| d/)<,lO21\

lЁ йiаrl!,\о{м Рлl 5J it L rc4п--"
ly Lq,rй г,l о 4а tъt/ л L/,| 5 ftФ,>1

Тэа,5r о,r,,r,, В п,l Ltr {f,,9
/9 i tr orrl ,r,,,r. Г) J г) ff|z./.
&] Рr,,дilз,l,Л,ll,л,,,l М. 0, еЕ _{ч, е 7/',o.1t;l-
Al }La PflT {lp oЁ ? 4 16 66,3 "J4J4-:

t.lLвпig 1, д- ,)э 5j,q ,Яоjйд
Zэ Ььlу-, /, / Ч ,q чr .f Q/И,/,'
lU {о,rqtюбь д, А, 61) цз,1 L/,a/:
+j O)ekolcl Г 2z y'z7 ll//,,T 12,/r/-
,с (P.n,o"u.A 9- / 'l о ,1 Z4g



"Против"

l7"/pha//11-



"Воздержапся''

IIрелседатеjIь обIцего собirапия о-з,

а-,
Секретарь общсl.о собрапIu Цццэrв ;'-g

(Фио m]lmG)


