
пРоТоко.l ,\'g

оБпlЕго соБlън]я соБствЕншть,ов по}IЕщЕнl "r в \rногокв\fTItPEo}I допIЕ,

До 5(.+l К_:. ::.:;:, Ш:rr;l::;.::i:.
l]a tr го.lосованIUl,

uf / r,

в форrtе
06 20 lбt.

{{*оо4,Место прове]ешlя собрfulия - г. Ка\lеЕск-ШахтиЕский,
Обшее ко,тrчество го"lосов собствеЕIтиков помещений в многбквартпрнолt ,loMe 100О%.

Обшая вrощаs поrtещеЕй в мЕогокварr"рпо* лo"" !!!!;!iu,i, {,

кзa:"., ;,,laa.,at обшее собрание собствепциков поNlещеlшlй правоIlоч о приIlп\lаlь реотснпя по

РАСПО.lод,Енно}1 По AJPEC} :

(дат прове,rени соб!м)

повеспiе ]Ея,
Иниrщатор общего собратмя собственников помещений JL ,{ /. // n-lt-./

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНItЯ
ll ',, ,,,с ос,.с ,lle lq и ccKpct, ря сс,lоанtlя

i ПрпгятlIе Fеulения о заключеЕиIl пряl!{ь]]i r]оговоров на предоставление ко],INIупахьIIых чс-lуI по
l, iеl,троснаб;хенrтю, газоснабхспи K,l, водоснэб,Liелиlо, водоотвсдениlо. теплосна6;сепию
зе]]trсре_fственно от ресурсоспабжаюцIl\ опганllзJций и расчета\ ]а пгЕ,л о с li]]],le нньтс ко\l\1упfulьtlые

} a,l\ I11 ]lахря\Iчю ресчрсоснабхаюшrrпr оргаllизацияNl (поставrцика I)

] ПlIrIrятlrе реlпснrlя о распрелелевfiи объепла колrлrlпаrьной Jсjт}гII в p.tзrtcpe лрсвыlтtенlrч cбbelt;r
Kc\f]l\HiLIъIlot"I \,с-lуги. предоставлеппоL|i на общело\lовые Е).,кльт. опре-lе-lеннttо Ilс\lr]я ll- ]]tKJl,]Hllli
Kc]T,leKIl1l]lloгo (обцедопrового) прибuра rчеru. нэд объелтоlt. г.r(!чl11]1]ilьпt пa\t],]я Ill }'trг'\!11TпB(lB

iIaтрсбj1еЕ!Iя ко\I!упа]ыlой },сjIугп. прелоставjlенной на обrцедоrt,:lвые н\ xlb] \je].].l\ Bca\1]l ;l]jlы\l11
11 1]е]+iп]ъпfи по]\IепIеЕия\Iи пропорционапьно разпrерr общсli п,,тоlпа:lll b,ax]Jitr 'iij1loIa ]a не]6.]t.lоfо

пtr\lеlлеlIпя

l. Избрание председате.пя и ет
f,o'Ur''f,"""'rri, .у'c,'tr шсrtt соrjственника

I]](iг)атъ пpe]ce,]alejlerr собршrия

Прпня,lп решенпе:

язбрать секретарё\I собрания

Го.rосовя-тп за данвое пр€дложение:

за /С{ ц6rоrо"

]Jt]cT\lt:l Iar преfJо;Iiение для голосо

п



Голосовали,]а даliяое предложснttс:

За fC 1] % го_,lосов
Против
Воздержапись

о/о голосов

- 
0/о голосов

Прппялп решеЕпе: закJIюllитЬ прямые договоры на предоставдеЕие комм)4rапьЕьD( усл}т по

элекlросяабжению, газоФIабжению, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабжеIlию
ЕепосредствеllнО от рес}тсосЕабжаЮщих оргаI{изацйй и цроизводить расчеты за предостaвлеЕIrьIе

коммунальнБlе усл)ти напрямlто ресlрсоспабждощим оргаЕизациям (постаыцикам),

ретьему
, CI//L

повестки дпя слушfuIи собствеЕЕикаПо вопросJ.

предложеr/"е дJul голосовatЕияi распредеJrrтъ объем коммуlrальной усл и в рaвмере превышеЕlul

объема комм}Еа,tьпой услуги, предоставлепЕой Еа общедомовые Еуждыl определенЕого исхоlц из

показаниЙ коллективного (общедомового) прибора )чета. Еад объемом, расс!мтанЕым исходя из

Еормативов потреблеIrия комм)нмьЕой услум, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Еужцы) ме)!i\цу

всеми х(илыми и неЖилыми помещеItияМIi пропорционмьЕо размеру общей площ4щ{ каждого )tсlлого

и Ее)килого помешеЕия,

Голосовали за данное ltредлоrRеtIпе:

За | {../1 Уатоlасав
Против
Воздержаlтись

от Koтopolo пост}тIи-lо

0/о lo,t,:lcoB

Прrrня.]и решеrttlс: распреде.lяrъ обье\I коi\1\I}Il&1ьЕой }c-r)lrt в раз\lере прсвышеrltlя ооъеvа
KorI\tyнalb1loi1 усл).Iи, лредостаl]]1енЕой Еа общедомовыс нуrltлы_ опрсi]еJсIrпUIо ис\о_]я ]lз показаний

lioJ]leкTl1l]ttoro (обцслоrrового) 11рибора \чета. ]]д! объсNlо\l. рдссчIпанllы\1 исходя из lJopп{aIIIBoB

погреб-IеппЯ коN{\tуlтa]_пьной усхуIи! прслостав.lепЕоЙ Tra обцедоIIовые хуrкды. l!tеr(лу вселJи ,liилы\Iи

11 llе/Ot]lьпlfll по\tсщенияN[и IrропорцIlонапьно разi\rеру общей плоlлади каrтiдого п(илоIо и нехилоIо

При.по;пенuе: реестр собственпr.rкОв поi\tсIцсний. хриЕЯвши\ }частIlс 11 п poL оlосовавш]tх Fа обшеl\t

собрании собствсЕiJIlков в \I !lol оквартиряо\! :Io\ie,

I lрелседате.{ь обшего собранrтя

Секретарь обчеr о собрапия



tI nl1,1,1,rrelrllt,\p 1

N ltротоБо]у обiilег" ."б;i;;;;; .;б;i;i ц'ц л9* п-,,Г/,,_' lcll"l 20Д,
|)ePjTp частис !I про гоrlосовавшп tr на uJш__е,rr собрпниrr
ссiaсlв rlor(eEнo}t по адрес}: г каvсlтск-ша\lиЕскл ji,

.' l1o ltot]ecтKe дilя:

I. ],lзбпант

2 Лриляrпе решехия о закjlючеЕпи пряl\,ъrх доIоворов яа прсдостав-lехие коltl\r)lнiатьпы\ усл)JI по
элсri.t роспабrкстlпI(]. газоснабirtепtrtо. водосЕабхению. Boj{ooTвcierlиIo: теплоснабriе]Iию
пепосрсilствснно от ресчрсоспабiкаtошrrх орIilнизациIi и расчеrаt за пРеЛоста1]"lешlЫе КОNl\lУХЛlЬfiЬТе

) c,r) ] п llапгя\I\ lo рес}.рсосItабriаюпlп\I оl]IанlIзация]\t (пL]сlаllшика\J).

i Пi,, ч rc ГС'l c, Il, n г,,с гс l(.,-l,и,I оUъ.\_ l'0v") l lo]i, '| 't,]' ,l В Г,, ",сре llрепь,l ениq UбDе\l1

ко1111) I]a.lLчoii ],с-1_\ ги, предос,lавJеlrпой IJа обпIе:lо\fовые ll\r]!]b] опрсделеLl]lLlIО ИС\ПДЯ Ill l]ol'c]cHIlfi
Kcr.l,LeKlill]]lo]o (обшеLомовоrо) прибора )четп, нзl trJberLoit. раaс,]пlJLlrlы\t rIс\одя rlз Еорl\,Iатлво]]

по ггсtiJевllЯ ыolf\l},FLlbнoil YсjтYгrl, предоставJеlt!оI"I Еа обтпедо]lоl]ые E\xi{bт, \tепiду llccl\flI я(иль1\1и

ll ll!-iliпlы\пI по\Iсlце]]tlя\пl проllорцио]]aLlьL]о гд]Nrс]l\ п,]цеi1 ]1 lol]].l]]II каяiдоlО 
'liИ-lОГО 

И Не)ПlЛОГО

Полппсь

'Проr,fiв"

с4.u; h Ь

|/



Аlаиьсtиlt fu чц

t|ý{t



"Против"

]lредседатсль обцего собрания

Секреторь обшего собр lшя (с,-


