
протокол .т\!

()БцЕго соБрлiOlя соБствЕннlIкоt] поýIгщЕнI.1ii в NrlIогокI]Артирно}l .LoI{E,
РАСIIО.ЦОЖ[ННОNI ПО АДРБСУ:

r Капrеtlск-Шахl,инский, ..., l :_
прове]еrптого в форN,Iе очного голс]соtsанrя,

аб 2,0

_',Iec1,o хро]rелепия собраЕля - г Ка\lеllск-Шахтияский. Уо (двор),

обLт(ее KojIи.IccTBo голосов собсr,веяников поIfеLцехиr] в \Iногоriварrrrрнопт долrе l000/o,

Общая площаль пспfеlцеIll]й ]] \1ногоквартIlрно\1 ло\Iе кв \I

-(,;

liолтr.tсство голосо]] собсtвеЕников поNlещеЕий,
l Nj l,.l

|-u;Б,; u,,..,.. Uo. cc .n,ip:rrr,re собсtвс,н,ttiur
повесткс лня

ро

голосоваЕии Цr!_И
помецений прalвомочно прйЕимать решеЕия по

ппинявJIlих \аlастие в

tUо-,'-"€rл /, .ВИнипrтато1 общего собраrtия собствсвников rrоNешенпй, /о /,F 
'lФ lI () af[c]

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНllЯ
1 1]збраIпlе прслссдате-rя rr секрегаря собрания

2 Прпня,гrте решеllия о зак-lк)LIснтlll хря\lьDi лоIовороl] на предосIав-тенпе 1(or\1\l) I{lLlьпых усл},г хо
)jIeK r ро спабiкепtlю. газо с наб;,rtеIlию. в одос1l а бrк сяпк). ВОЛООТВе:] ( НИЮ. l е u,п ос н.] J,!e н п kf

Еепосрсдствснно от рес)рсоспабя,аюlпиr opl!l]иl.]IIllji ]l гli,l(четil\ li пр(достав-lе1lllые коNl\lунальньlе

}:сл)тп Еапря\Iчк) ресу,рсоснаб;какlщIlrl crpl ен]I]l]tп]я\I ( l1o с taBTI11IKaI1l )

,] Прrrr,,rtсРСlСl ll\. n1-1Dc'l(,'(ll'| " ,_\l , 1 \ I \ ] \ , , 
, , , l J й ' ( , ' l и ll р:]l\Iсг.,lp(J] |l Ic lия uбьс,"l

ко,\lNI},Еаль}{оil }c:lrlr]. Ilpe]ocтaв]cнHor"l rra обшеJоrtовые л)'х.цы. опреле]lеЕного Ir!\ол,I lIз ]loыnзJHllir

коlIлсктпвнсгО t)бще_l,]\lовоlо) прибора }чста. над обьеNlолr, рассчитапныNl rIсходл ]lз IIорlrативов

потреблеrtия ко]I\t)F|тIьной }с]1)lи. Ilреiоставленllой на общедо\1овьтс нуr(лы. l\lс,кд) все\lи я(LlJIbI]lпl

и Ilе/iиjlыi\1{ по\IсIпснIlяi\tIt проllорциона,пьно pil]\lcp) обшей плопtзJll Nах.IоIо ,iиll! llo tI tIехи-того

1. ИзбраЕпе председателя и секретаря
CrlvIlIarIи собствснника
Пост).лпло прсдлоя(еЕие для lo
избрать предселате:lе\1 собравrIя

избрагь сскретарём собраЕпя

Го,]rосовп.вп ]il ]Iднпос пред"lоr(сItIlе:

За /;r, ," ,onn"nn
l Iротив _ 9i голосов
Воздерrкапись 7о гоlосов

ПрпняJп решение:
tt ,opir t r, 'rгс 1. - 1" 1q,1qr, .,рбрз,] ця

и ].jp,jrL jcKp< ldрi\l (Uб11.1ни.

По2. вопросу повесткп лrш слушд1rt
от которого пост}тlило

собствеЕIIика
и_

предлоr(епие длrI голосов ] заклtочrtrь пряIIьтс доIоворы Ila пpcilocl,a]]-leEIIc ко\I]1уIIатт,ньж yc]l)'I

по электросЕабжеЕию, газосЕабжеЕиюJ водосЕабжеЕию, водоотведеЕйю, теплоснабжеЕпю

ЕопосредствеяIlо от ресурсос!Iабжающих оргаЕизаций и производить расчеты за предоставлеЕЕьте

обеспечение комNl}тlмьЕыми услугамII собствеIfilиков многоквартирЕого дома.



ГоLlосова.пlI за данное пр e_IjI orri е п пе:

За 7"э о7 aо,,оaо"
lIротив ]

Лротив _ -

9'i го,lосов

Прrlrtя"rrr решенпе: ]аклюriить пряп{ыс логоворьт на предос,lавrlехllе ко1'\I)тJаlьЕых yc"Iyr' по
эjIектросIlаб/iехиlо. гalзоснабжениIо: водоснабяrепию, l]одоотве,ценIlR]. теп.]осllабхеЕпю
нспосредстtsеllfiо о1 ресурсоспа6r(аю ш ll\ Uргi]н]l]аций и прLl]jзвоjить расчетьт за прe,loсIавлепЕьtс
ко]\tхунапьЕыс } cJ} гл напряNлую рес\рсосЕаб;+ilrощи\1 орглlизация11 (поставцикаN!)

прелло*iен]lе д,ц fо,lосоваilllя: распре]l(]]ягь оiъсlt btllLrlrяпTbHoiI \спуги в размере превышенllя
объе\Jа Ko\Ii\l\ELlbHori ),сj1}1и. l1редостOзленнUr1 нс обlц(lп\Iовые HJ,+i,!ы. охределеЕпоIо исходя Ilз

показаниii колпсктивноIо (обпIе.fоNrовоrо) прибопа \чста. на.] объе\tо\1, рассчитаЕпьillf исходя 11з

Hop\1_1 lllrlB по,реti енttя Ko\|\l\ ].L ьно|| ,c|,Il|. ,геl, .ol( ,l ,r ,: эбше lu\tuвые н}н,lы, \'erl l)
вс.,\lи 7'и.l ,l\lll и )lе)I(илL \l,] го\lешения\,и пгс,,lгц,lоll. Io1,opl,\lcг,,JLL(jl л,r "'1.1 lll K.,',K_loln ).,].lolo
и нежи,Iого поNlешепия,

Гоlrосовалп за даняое предлоrfi снпе:

за -,/.' - о/о го-тосов

I]оз.]сржацись 9'i rолоссrв

o/u голосов

- 9,Ъ rолосовВоздеря<апись

Принялrr решсrrие: распреде-lять объе\I коu\tупаrьпой )схrl'и в раз}Jсрс превышеllия объеNrа
коптпtчнмьной t,сл,чги, пре.lостав,'1еЕIlой Еа общелоNiовые ЕуifiJы. опрсле-lенl]ог0 и\j\одя из покi]lJюlй
коJIJIеliтивного (обп{сilоvовоIо) прибоI)с \чета, HJJ объеIlоl\L рассlIитJнныN1 lrс\одя из яорlllативов
поl'реб-lеIIия коl\l\IчнfuпьноЙ ) сл)ти. прс.,IоставленЕоr"I на обцсдоNlовые х_!-rliлы, Nlе)(д)l вссl\fи 

'к1iлы1\lии tlеrкилыми по\tеIценLIяl\f и пропорlIион.апьно pal\Icn} обпlеi] пlUшJl]и каIiдого ,tiилоIо и неяшjlоlо
поNIешеIIия

ПрплоrксЕtIс: реесlр собсlвенltrlкOв L1(\l(mclt]l!t, ]lрlLн.]ьшl]\ ) L]]!TIl(, ]i пгогоlосо]]ав[IIl\ на обIцепI
собраниrI собствсЕников в \!lloroKBapтIipHO\l :]о]lе

IlредседаlеJIь общего собрания

Сскретарь обшего собрания



Jеес|г., j\,,ос,ч,,|., ,.,,( l,c l,, -г,, .о | ,,\ \чJ\ ,_ и поо ,l l(UBJBtL,|!\ н] lljme'l с, ';D.rHI' ,

собсr;еннrlков в\lпогоквагтпрIiirrl;с\fl:гас]ljlп',1,евнU\lilоа]р(с}, I кдNIенск-шахтиIIскIiti.
а' ,..l цr-l i _ е. /а по повес,lке лня:

l lIlбг:1нrlе:1гc rae]J,a]l, ii aе\L.ет]гя собранпя

] I!_n ]_..a::: : :_;l1,. , ]]оaнаб'}iеIlrllо. водоснабжениlоJ волоотвсдеll1lю. lеплос]1:lб:кенluо

,, a.--:a :a::] .- :;,rгсоснаб;лtаtсlщих оргi tизаций и рссчстах за предосIавjlевпые KoI!IN[\яallbпI,lc
, : a i: :я]:l:!] iea\ гсоснабrlilllоцп\, оргапизаuилv (rtоставтцикапt).

: _:'.; '- aеIенllя о распределеrtfiи объе\tа KovN{).Ha-lblloir усхуги в pJJltepe превьпrrеlrия пбъеьr.r

]:_-.1\1 ч1l5н!]й rс.l}гIi. прсдосl,ав,lеЕноЙ на общедоItовые IlYя(ды: опрсде]lеЕноfо ис\оля и] пока]аний

:,!..l la\lпjlttrlo 1обпtеlоiuового) прибора }чста. rrад объел{оrt, рассчиtанЕь1\1 исходя из HopNlaTIlBoB

]оIlебlенiIя ко\l\tчItа_lьной,чсjlуги. хреllоставлеrrЕой на общслоNло]]ые H})IiJbI! l\,Iеr(лу всеNlи хи_lы1\1ll

i] пс,fiп,lъI}пт поllеrцеIIия\Iп пропорциоЕLпьно разvсру общеii плошадll ка7l(Дого.'iилого и llеiки-lого

N,
11п

Флlо Nq кв ПJошцIь. Подпись
\LKB ,зл 'Против" "ВоздерrкLпся'

цr,ч
J ///а.аzr'а /,/, I 56ч

а,/а 56,1 0,1

/ 6 чr.L {k[у
(Бо/4-r?лZ*р с tP9

с,Ь 5 ,6с й"
у ,3' Z чц,9 !A-"r,



Подпись

"Против"

Прелселатехь обцеIо собрлшя

Секре l,apb общеl о собрalпия


