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Место провсдения СобраЕия - г. КамеIrсК-шахIIfi{скd. Z+' L|*?,?е,L1,2rч3Оlлuоч)

Общее колп.Iество Iолосов собственников по}Jепlе:!:i ._',1 , ;;

Обlцее собравие собствешпiов цоцещaЕЕй правоцоriЕо IIрlrыБвтъ реIпеЕшI по

Общirя плоцадь поvешений в MHol оквар tирFо\l .]orte !! 5 !, |;.\!;. гj
количесlво Iолосов собсlвенчипов ло\,еше d. прш_в,Йi !Еrrгsе в ю_lосовавии J_/ "
у/ 9 clJy/ ;,KB-l
KBo]r}nf пNIеется,
повестке дхя

Ilротокол лъ

ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕffi В МНОГОКВАРТИРIlОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ|

{оп Каменск-Шахтинский.

i.,1нтrпиатор обrпсго собсtвенн,lх.,з aj": ..
z,la,{.

повЕстIi4.,щя оБщго соБр_+_ЕIUr

l. ИJбранriе п pe_rce_la lе.'1я Е секprтаря сйраfiя.

:: _'aн:lолегl]п!)

]:]':: : -: -jj: : j"::'a::::a:

], По Bтopo\t}' вопр9J) повестfiп 1ня cl\ ш*lI, ;"]cTe:HHitKa

* -yj| t" с Zz: , { / ' от которогt] ']ост\ п]l'lо

l]p..]l(]]+ieнIle:1-.я го'lосоваllпя: зак.lюч]lть ЦF,а\!5]е -]t]i.]зО:ь] Ра пре.Iостав]снпе ко\llf}не-iЬнЪГ\ \cl} г

, ,, j, ,I,,.н,li"'_ч'о, ,d,осl ,,i'(Hitful в' '.,'_' '_' ,',U в, ,, UlСС_](]lltЮ. le ,,l-- а, , <l ,,о

1le]Iocpe]cTBeHHo от ресllсоснабяiлОU0l\ органrlзаIпl]-t tl пролзвоlrlть расчеты за пре,]остав]снные

ко\!}t}Е:ilъчые )a-I)IгIi напря\1_\1о ресурсосlrабхаютппrt орган]lзацllя\! (поставlцлка\l), Ta]i каF овп в

бо тьп]е;т стехе и. чсNl ооо (УправjlяIошая коrIпанlтя I4cToK-:'ll. гарантtlруют качестве}ltlое

обеспечеtrlrе KottlIJ'HialbHьIIIп услугапlи собствсннtrков ltHoгoti]lapт]IpTlilaU до\Iа



Го.rосовд.пrr за лаянос прслJIоrrtсfi с:

Зl it)r l 7о rолосов
]Iротив iiil) 0/о гоrосов
t3оздержа,п,tсь дl;i% голосов

Прrrпяли решенrrе: заключить пряI\{ые договоры Еа предостав-lение Kon1IlyEMbпbIx услуг по
элсктросЕабже}rиlо, lазоснабжению, водосяабжению, ]]олоот]]едеЕЕю. тспrоснаб;rtеrrию
непосредствеЕпо от ресурсос[абr(fuош]j\ орIа]lизаций и I]рUи]водить расттсты за предостав-'IеЕЕыс
ко\t\rуIJапьIJыс ,слуIи ЕапряII}1о ресурсоснаб2iаlощлv оргаЕI.iзацияv (поставtцикаNf)

з. третьепIу

Предселате-lь общего собрапия

Секретарь обцсfо собрлЕия

просу повесткIl дня слушми собствеЕника

пр е дJUt голосоваЕияi распределять объем коммуttмъItой усл)ти в рaLзмере превьlшеЕшI
объсNlа коN1\lунfurьхой }слуги. 1lредостав,]1енноil па qбщgl!о\lо!!Ig н)-,к_]ьт: опрсjlеленноlо ]lс\одя из
показаниЙ ко-lлективЕого (общедо!овоfо) прибора учеIа. IlaJ объс\,о\1, l]ассrпlтавнь1}I ис\одя из
ljор\,.],ивов lоlрсб,lсния ко\!\,}нмьноЙ }(л}lи. пре lоJlJв,lсчlоl, ч cLlu с,,,rt.B,lc ll\'ж lы. \lе]Ё]\
Rсс\lи,.fiи.,LI\lи и llе:l(l'.Iы\'и lо\!ещеUия\lи ггппоI,,llоl , ь|ог],чсп}обtсt,,t.,tпrr.r_l,ка,п\]оlожи,lпlо
п ЕежI.1лого поltfепiенйя

Го.rосова.пп за дапнос прсJ.lоаiепllс:

]u , ооl-олосов

Проrrrв ,.i o/n го-rосов
Возлерлtаlrтсь - О% голосов

Ilрпttя;rrr решенrrе: распределять объспt коi\tlf\тrмьной ус-r),ги в разNlер< l]ревышениq объс\lа
Ko\l\l\HLb,ui r;, tr t tt, ппеJосl]в,еьноl н] ojlllc lо\Iовые н\жJы.,lлг(_lе.,еllllоlt' ис\J Iя иT ,,ока'1., lий
ко-lлеItтrlвllого (обшедоl\lового) прибора учета. над объеN{ол,l, рассчиI,аllЕы\I Iiсходя Ilз Еор\{ативов
потреблсЕия ко\I\I\,на]ьllоЙ чс,]1}fи. l1рсдоLтавlенной яа обще,!омOвые llу,{tдыl NIеrкду вссNlи жи;lыNlи
и IIеrкильт\Iп поNlсщсния\lи 11рохорциоlLaL lь]ю рззrrср1 обшеri ]1,[t,шi.lи ка'tiдоfо жиJ]ого Il неriи-lоfо

Прr1,Iorfiопrtс: реестр собственниrсов по\I(,lп(,ниl]. пгlIнqвlпlt\ \ ч.:tстllе ]I хрого цосо]]авших Еа обlце\t
собрании собствеfiflико]] в NлпогоквартирноNI _lo\Ie

от которого пост).пи,по

&Jz"lt"- // C}<;l



Реестр собственников помещеЕий, Iфшявших },частие и проголосовавшltr Еа общем собрашм
;;б;i;й"-;; ; Йо"опuiвiцр"о'", io"", распбпgrrЕrшом iro адресу: г, КамеЕск-Шахтипский,

по повестке двя:

l Избралие Iц] и секретаря соораЕия.

2. ПриЕятие решеЕия О закJпочеЕии прямьD( договоров Еа предоставлеI]ие KoMM}Tra,lbEbTx усл}т по

электосЕабжЪЕию, гЕIзосЕабжеЕию, водосЕабжепию, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕйю

ЕепосредствеIlЕО от рес}?соснабжающих организаций и расаlетм за предоставлеI Iые комм},Е,lльЕые

усл}ти Еапрям}+о ресурсосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам).

з, Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммуltа,'IъЕой услуги в размере превышения объема

коммуналъвой услlТи, предоставленЕой Iia общедомовые tIух(,цыJ определеЕЕоIо исходя из показаЕий

коллективЕогО (общедомового) прибора у,тета- над объемом, рассqитaшlньlм псходя из Еормамвов
потребления комм}aЕмьrтой услугиJ цредоставлеЕIrой fiа общедомовые ну}кдыJ ме?кду всеми жилыми

и Еех(илыми помещеЕиями пропорционмьЕо размеру общей площади каждого жилого и Еехилого
помещеllиll,

Nl
1L[,

Фио Ns кв, Ilлощаль, lIодпись
пI кв, за "ПротIrв' 'Воздержа_lся"
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l1релселатс,rь обшего собраrtия

Секретарь общеIо собраЕия к,"l,/,|ц,и /// Иа,uч


