
протокол J\i 2- /6
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГС КВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПО"IОЯФННОМ ПО А,ЩЕСУ:

г. Каменск-Шахтинский, ч",2 lЦааец.<D 
'Опроведенного в форме очIlого голосовzlнIUI.

u 2З ,о€ 20 t// r.

ИФ проведеяm собршя)

Место проведеЕия собрания - t КамеЕс к-Шахт,lтнскl'Lп, ,/l7, l44 de:lZo ,fо t
Общее количество голосов собствепЕиков помеIцеЕий в мЕогоквартирном .loMe 100ОZ.

Обшая площадь поvешенuй в мпоtокварlирном доме /t!flL кв.".
кt).хIчество голосов собствевников llоN{ещеI'ий, прItltявIIIих участие в го:lосовании 742!-%

y'2,f/ мкь,)
Kb..prlt пrtеется Обlцее собраrtие собственнпков по_\IсIцеtхtI|i правоNIочло привIlNlать рсшеllия по

повестке дilя.
Иrпциатор общего собраIrия собственЕиков по."u"пrйlЩlЦ!3!11фlЩ/еl/,tа /:/:

поl]Естк.{ дIIя ()БщЕго соБрАнIUI
i ::i:.ai_lтa-rя J] сскретаря сi.бранllя

о зfuс]ючеЕпЦ пpE\lblx доfовороВ Еа предоставJ]еЕие коммуI]аJьЕъD( усл)rг по

aазосЕабrкеЕIL.о. во,]осЕабriеЕию. водоотведеЕIlю, теплоснабхенltю

(двор)

рь-чабiыаошrоt оргаqЕзаций Е расчета\ за предОставлеЕные Kolбц,IlaJlbt]bтe

-;. Пршггяе рещеШя о расщlе:е-тешд объема кол,птупаьвой усл}тЕ в размqlе превьппевля объема

Ео!дa}ъаъЕой }свтЕ, цре,]оставJIеЕтIой Еа общедомовые rr}ттдьL определснЕог() исходя Ilз гrоказаIltй

ЕоаIеЕтавЕогD (обЕе]о\!ового) прибора yIeтa, Еад объемом, рассlмтанным исходя из Еормmивов
fiотFеб_-rе*i Еоvl\ýЕаъЕой усл),ги, предоставлеIrЕой IIа общедомовые нужды, между всеми ясUIыми

Е tеrФ]liьGt поvещеЕиrь{и IфопорциоЕаJrьIrо размеру общей площадЕ кauiкдого жилого и Еежилого

поуеIцеЕЕя.

dыvellzo АF ,ц,6.4

Эа1lарvеrl,.о ,<Б

гo,1ocoBillIt

За /ОО '.

],r laHHOe пред.lоriенIlс:

!] ]aс ов
Протгтв -
В оз.fерriатtсь 9'о Iолосов

fepаH:z., 5е7э2ь/уе.///<о ./: /:
избрать сек?еmрё! собрания 3ахер че.r|,.со F с/.

2. с-lчшl!й соост!стlнпка
от которого пост}пrllо

преJ.lоле11ll.-1lяго]lосоваt]IIя:]ак-llочитьпря\lыелоговорыпапредостав.ЦеЕистiо1l\l\на.Iъны\\с'l}т
по эJек ц-()aна(-i,+iенпю. ] азосЕаб,r{сЕито, водоснаб;rtеrrию. водоотведснпкl, T('п 1l].1,ati+'.HIfto

непосрс:lственнО от рес\ рсосЕаб,каЮш и\ орIiнт]зпцlIй ]1 проп,lвоJи]ь гасчеIь1 ]а пре_lос таijте ч I l ьlе

ко {Nl}нfulъпые \c.l)lll напряli\lо рес) рсоспаб,{<аюцип1 орIан]tзация1\1 (по.тапIпIIка\I), ll1K ьiзк i]Iil в

бо:rьшеr-r crerleHtl чсrr ()оо (ухравляюп{ая ко\оlопrlя исIок ). rараllтлрJют KaLleaTBeIl]iLle

обеспечеiIIlе Ko\f\,\ нaLlьны\JrI },c,I)r аi\iи собствевпrrков лlногокварrllрIlоIо Jо\rа

ПрLня.lIl решенцс:
trз,5рз, л :rpe_tce:ale,-te\! собраЕия

]a ::: : :: _: :la-le\I сооРанJlя

вопросу _

Z. В. кё. 2



Голосовали за данное предложеtlпе:

За У?,2 ц rооо.оч
Против - 

о/о го,ilо,jов
Воздержа,!ись -- % голосов

Прппялп решецпе: заключить прямые договоры Еа flредоставление KoMM}TIaJIьIIьD{ усJryг по
элекIроспабжеЕию, газосЕабжениюJ водосЕабх(ениюJ водоотведеIrию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредствеIIнО от ресурсосЕабжatЮцпх организацшй и производить расчеты за цредост,!влеЕньlе
комм)лальные услуги ЕапрФ{}то рес}рсоснабжающим орг {изацилrr (поставпlикам).

IIо TDeTbeMv

-2asza zкu)a Z 17
вопIrосч
i€.'/2

повесткII дЕя слllшаJiи собствепника
о1 котороl о посI,упило

llреллохеItие дjIя гоlосования: распределятЬ объе\t комvуЕ&rть]lой )cJ}rII в раз\Iере превышсния
объеIiа коv}I)'н&пъноrj усл},rи, лредоставлснной на общедоI{овые 1l!ifi:lbт. опре:lеJенного ис\оля из

показаний коrlлектиВtlоl'О (общелоrrового) прибора }-тста, вад объеi\lо\!, рессчIiтанньLNt IIсходя Llз

IIорNIативов I1отреб-'1еЕия КОN{1,1}.ВаЛЬЕОй ус.I1уrй! прсдоставленЕой на обш(jо\lовые l1\БJы, \Ie]l!-l)

все}tи жильi\fи и неr(илыNlи поNlещеЕияIfи пропорциохат1ьЕо разrlерч общей плоца,lи каБ]оIо хIIIоIо
И НеrКИ-ТОГО ПОIl1еLЦеllLlЯ.

Голосовалrr за дапrrос прсдлоriеЕие:

За /АЭ o/u го:rосов
Против
Воздерrкались - 

0/о голосов

Прцпялп решеппе: распределять объем коммуЕа,lьltой усл}ти в разi{ере превышеЕия объема
комм}ЕмьЕоЙ усгги, предостЕвлеЕноЙ Еа общедомовые Еуя(ды, определенпого исходя из показatниЙ

коллективяого (общедомового) прибора лета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя из норматпвов
потрсблеЕия комм},ilаlБЕоЙ услуги, предостЕвлеЕпоЙ Еа общедомовые нуждыl между всеми жилыми
и нежилыми помещеЕиями ЕропорцIIоЕшlьЕо размеру общей площади каждого жипого и ЕежIlлого
помещеЕия,

прпложеЕие: реестр собствеIiIIиков помещенйй, прпшвшIтх jлtастие и цроголосовавших Еа общем
собраЕии собствеЕников вмЕогоквартирномдоме.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраЕия

ýepjl*zK - ýe,odblyёl/lca /?/: z4'7

2с13a.yczpyelаa



Приложение v, l
к про,t око.ту общеl о .обрirr" 

"оЬ"."Ъпuлков 
оr "!!, aG .2О _| 6 ,.

PeeclD собс']венников поvешений. tюинявшl,f\ учасгие и пDоголuсовавl]Jич на обшеv собрании
собсrЪенников в мЕогокваоiиDном ioMe. Dасл лоя(енноv ho uдр.сv, г, Каvенск-Шс,\l иiсклй,tЕогоквартирЕом доме, расд лоя(еЕIIом io адресу: г, Каметrск-ШмтшIский,

'r?, lц аlенrtэ' 5^о по повссгке дчя:

1, ИзбраIтие председателя и секретаря собрaшиll.

2, ПрЕIrяме рецIеЕия О зеключеЕиИ прямьD( договоров на предоставлеЕие KoMMyrlEIJlbIIbD< услуг по

элечросцабжению, газосЕабжеЕию, водосяабжеЕию, водоотведеIiию, теплосItабжеЕию
непосредствеЕно от ресурсоспабжаощих орга,rиздIий и расчетах за предоставлеIIЕые коммупмьпые
услупI Еапрям)то рес}рсосЕабжающим орг йзация\{ (поставщйкам).

з, ПриЕятие решеIlия о расцределеЕии объема коммуЕальЕой услугfi в рaвмере превышеЕия объема

комм}ЕмьIrоЙ усл}ти, предоставлешlоЙ Еа общедомовьlе Еуя{ды, определетJноIо исходя из показаниЙ
коJUtективЕогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассаIитанllым исходя Itз ЕорматItвов
потреблеЕия комм}aЕаlъЕой услуги, предоставлеЕЕой на общедомовые иужды, меп(цу всеми )килыми

и Еежильпчtи помецепиями пропорциоЕмьЕо размеру общей площадI каждого }кIj,rIого и Ее)шллого

помещеЕия,
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23/
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Фио N! кв. Гlпоrцадь,
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ПодпIIсь

За "Ilротив ' "Воздержапся"

Гапо,rоба- l"z 6. 4 цqа €а.-/-

2 /fze yc1,1la Z, l, 2 ,о, f
>-
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Крzлбосце с Ье, ts.ф. ? 2ег Йk"L,'4,

8 бa.<9t"rz.llla В, l/. t
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9 попоВ с,,. q
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/,

2,82

r',6г

3,2

,?

282

lбг
3,2/

э,3

1з

2/9

Z2/
4?

2,э

1r'|

12у

з.28

2з

4/9

2,2у

'Против"

,l/e е rTze 2el*o Е 4,

l/z lza.rzbz< е lа, Е.А,

Горяf.lll ё,г,

/^о,ry dя z-l1,1,<oб д. t/,

.lo zayela. ,4. С,

/r*оаrесба Е. в.

букрее la- lz. 4,

ilzzepeslzo ё.

Тре гьэкоба, с, 6.

'еееd</// С, 4,

ПУе ???tJrf а к_

/'о "ао d }. t-z,

Дем"е//2о /,/, в.

га,/-7а, з uцa ,€ /Z

/1р e,e,,lo 7э 9tц к а я Н, 6.



м
пп.

Фио Nl кв Плошадь.
Nl KB,

Подrrись

За "Против" ' Воздсря(ался"

33 ,|ерчба",zкоУа, з? ,8?7 ае7--lл

э/ ,7Се ",ze э но /cz t7. /7. э? //4 2 Vл.4-

э5 l7a fаvеЬ в. к, ?к, э9,2 :Iobh---

зс KczPa,ae 4 в. д, 36 ,43

э7 3ахаруендо Р, с/, зr г8,? f?azi
-l /YJi;

эЕ фzzеорьеб НВ. э5 ,//r',,2 (q
э9 t/a еебсz н в . зg зе2 а--4-
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З,28

2,3

э2Е

2.2

еН..а Р. ClСекретарь общего собрапия Эауа.


