
IIРОТОКОЛ ЛЪ

ОБЩЕГО СОБРАПИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГОКВАРТИРНОМ ДОМD,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

Место проведеЕия собравIIя - п КамеIrск-Ша]tтиЕский,

Квор)\1 и\lеется, ОбLцее собрание
повесткс ]I1{я,

собствеЕЕиков помещеЕиЙ прaвомофtо

u о/r, об zo //,,

(лвор),

Общее количество голосов собственвиков помещений в мЕогоквартирвом 'доме 100%о.

Обrцая плоп{а.lь попrецений в \tноIоквар тпрвах ламе"Щ!! f;квчU01llаЯ ПЛОП{а:lЬ ПОNIеЦеНИИ В \lНОIОКВаРТПРВО\l ДО]lе.7сr.l/ :7_z' t\B ! !-l ,
Количество го:rосов собственlrиков по\lеlлелl11-1, пi]иIlявших yl{acr,lIe в го,lосованиlt 2 O/,^JIa

1-а l9 -Цхt кв)
Iц)инимать решеЕия

',{'_cl "z--.,- ;,illH,]llll1lop обtl-(lо собр.lнич Lo:.lD(H'll' в,rlешенltЙ

о% голосов

ф ]] О х]рсс)

ПОВЕСТКА lНЯ ОБЩЕГО СОБР;\НlIЯ

lll,,:par,c г(l__".l]., lc l-_l,р(lJ,ч ,-r |,,с

1 Прrrrrяrпе репIснпя о ]ак.lючетllпl пря\lr,i\ ]t]IoBopOB Еа прелоставлеlше ко\lNlуlIalJIьны\ услуг llo

].lекlроснаб]fiснп(f l aвоснаб]+iеIlIllо. во-lпс]lаблетJпю. водоотведениrlJ. TenrLocЕабпiеlLllю

HeпOcpc:lcTBcHH(r с]г рес) рсоснабrхаrош]I\ органп]ацпr'l п l,]асчетох за rrредостаt].1еЕ}lые rioM]t{YHФIblJbTe

\ сjI\ t]] Ilапря\l\ю рсС} РСОСНаб?fiаЮШПl\t i-]lrIа]lII]а]I1lя\1 (хоставтllиксNl),

1 llIlH9 ,lc р., .:rIl ] rп. l-_ _,l-Hl'|, noDc\I,1 O\lv\la ьноЙ \с )lll в p.ll\lepc пгеьLlUlерия обье\IJ

Ko\f\f\ HillbHo]-l \с,l\Iп пtе_lt]став.lенноii на общеJолiовьlе Еужды. опреде_rе]rного ис\одя из 11окiвавий

коjljтект]Iвного iобшсlоrlовсlrо) прпбора }чеIаj Еад объе\Iом, рассчитанllыN! исходя из ltop\laTпBoB

гtrт}rеб,Iе]l11Я ко]{\f\ltLlъноI"1 \с]l}гп. пре lосlаFjснноJ-L нс обiле:Lо,\tовые 1l\жлы1 \1е7J(д! все\ш ,кJlлы\Iи

I1 не],1i]i]ппlп псr\tеще]]11я\лI ппопорцltонllьl]о разпLер1 обцей плпш]]цll каяiдоr о iк]т,lоIо п неяillлоIо

п!]\faгlсн]]я

1, II]брхIllIе !lрс:се]атеJя х я соб сл-Fcrr шатtI собсrвепнltка

I",-:::::,:.,:T::::"_:|i j} ji; j",""""11,.,.l, рризорaтl, пре.]aс_lателе\l соораЕия

пзбратъ сеr,реlарёrt собрания

ГоJосовiiJп ]а дапIIос прсдложеппе:

J1 - - u"l го locoв
Пгlrтllв 910 го,lосов
ВоздержаJмсь .

I]рIIняJIl решепrrе:
пl(iгlтъ прс_lсе.]ате:lе\l собрлlия

ltзораlь секретарс}{ соораЕllя ,,')(

1 По Bтopo\l\ вопрос_ч повесTкп :lяя сrlуш&пи собствевнlrка
от которого посцтIL'lо

ПРе.]]lt]й!-i]Ia rlя ]О.-lосОванпя: зак.11очить пряNfьlе доIоворь1 Еа пl]едос IilB-leH rle KolI\I\Hir-]biib;\ \c.1}l

"Ь 
эlектр.с.сttаб,кенlrто, гilзосfiаблснию, водоснабi1iепItю. l]o;]ooтBe,le1llt ю те l tH_Li r (чlпп

непосре_lсIве!]яо от рес} рсоснабдаюlцп\ организаций ll пропз]]оJитъ расчетьт за хг,-I!]с :j ]еI-:ные

Eo\1\1),Halbцbтe \с]l\fи 11апря\r}ю peL) рсоснаб]fiаlоши\' орга1ll]]аI(ия\l r п о ставr]lпка\l ) т.1\ i\ai aЁit в

бо]lьшеI-1 стспени, чеrr ооо (}'IIрJв,]qюпlil! п,опfпаниt истпк Iараrlгпр\п]т ,.ilЧе'-зL'-!l"
обеспечсние коIIvуllапьЕы\lrI усл!l а\]и СобствеLtнtiъ,ов ltttoL t,БВаРТllРЯОГО ДО]lС

(laтa провеj!iия собрания)



Голосовапп за даrtЕое предложеIrие:

зч 4а1) yo ro,ro"ou

flротив - 
О% голосов

Воздержа,'Iись 
- 

u% голосов
Еа предоставлеllие комм}1,альllътх услуг по

нию, водоотвсдеЕию, теплосяабжеrrию

й и производить расаlеты за предостzвJlеI {ые

организачиям (поставщикам),

повестки дпя слушали собствевцика

йi;;ййЪа"" у""у,,Ы"" у"jJ" 
_"_ 1т::тл#::у#хi

яад объемом, рассчитаI lьтм исходя из

пеЕltой Еа общедомовые Еужды, мех(ДУ

размеру общей площади ка)кдого )(илого

fi tlехилого помещеЕ!ш,

Голосовалп за данпое предложепие:

за Уе0 9/о голосов
Против * 0/o голосов
Воздерrrсап-rсь * О/о голосов

IIрпняли решенпе: распределять
коvл) нальной усл},l и. лредосlавлеFно
*,,ппЁ-пч,,о,о tобшедомовогоt прибо

потреблеItия комм),нмьЕой усд)тйJ предостав

и Ее)lшльIми помещеЕиямй пропорцйоЕаJlьItо

помещеltия.

Прпложепие: реестр собствеЕItиков помещенйй, приЕявшliх участие и проIолосовавших на общем

собрiвии собственвиков в мЕогоквартирЕом доме,

Прелселате.ь общего собрания

Секретарь обlцего собрания



Прпложение N9 l ь,
к проlоко"ту обшего собрапl|я собсгве||ников ог ( И/.

Реестр собствевников помещеIIпйJ цриIuIвших частие и проголосовЕвших па общем собрании
доме, р4споло;к9ндом io ад)есу: г, КамеЕск-ШахтиЕский,

по повестке дЕяi
1, Избрание председателя и секретаря собрания.

2, Принятие решеЕия о заключеЕии прямьL\ договоров Еа предоставлеЕие KoMMyEшrbIlbп услуг по
электроснабжению, газоснабхению, водосЕабжению, водоотведениюl теплосЕабжеFию

Еепосредственно от ресурсосЕабжающих оргмизаций и расчет,L\ за предост,влеЕIIые комм)дlмьЕые

услуIи напрямую ресурсосЕабжatющим оргаЕизациям (поставщикаф.

3. Принятие решеЕия о распределеlrfirl объема коммlтrальной усл)ти в размере превышения объема
комм}тrа,,iьной успУIи, предоставлеЕIIой на общедомовые Еуя(ды, определенllого исхом из покЕLзЕIIiий

коллективtIого (обцедомового) прибора yreTa, Еад объемом, расс!мтaшfilым исходя из Еормативов
потреблеЕия комм}.ЕмьЕоЙ усл}ти, предоставлеIiЕоЙ Еа общедомовые Ер{{ды, межд. всемй j{сlлыми

и Еежилыми помещеЕиями пропорцпоIiil,'IьЕо размеру обIчей IIJIощади каждого жилого и Еежилого
помещения,

N9
пп

Фио N! кв Площаць,
]u кв

Подrrrrсь

"Против" " В оздерх(а,,lся "
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N9

пп
Фио N! кв Ппощадь, Подпись

Nl,KB, за "Против" " Воздерrrался"

Председатсль обшего собрания

Сскретарь обшего собрапия


