
ПРоТоко,l -\',

оБ[lгго соБр{нIш соБствf HHIIKUB IIo!TцEHtII-l в }IHOIOK0,1PTI,IPHoM домЕ,
Р\Спо.lодЕнно1l По.\JРЕС} :

*1. 7Ozapt"nta а. 
"{/прве:енвопУ в фор\rе очного голосоваI]ия.

u/6r, L' (э 20l/;.
|air а лпоL.iенлл соi,рJ!ия]

(двор).

IолосоваЕиlI /!, / %
Обца.я плоца.Ф цо!.щеffi в мЕогокварIирЕом д оме Jtk,Ч кв,м.

Коrдчесrво годФв со,бсгвешков помещеЕий, приIUIвшI]D{ у{астие в

d!?4l"o-1.

Воз_]ерrка] сь

i Калленск-Шахтrтнсlсй,

1Zo-er,l.."r"o,/a_ re 15
Ишатор обшего собрания сЕф гвенн и ков почещени й

ф/ /'? z 2l2r",t2-4_ ?, lF 9.ь
(Фи о. црес)

ПОВЕС ГIL{ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l - llзбr\аяiiе преJсе,]ате,пя и секретаря ообрания.

2. Прmтше решеЕиjl О змлючении прямьD< договоров Еа предоставлеtiие коммуltмьяых усл}т по

э_-rек-гросЕабiкеЕrЕо. газосrrабrкению, водоспабжениrо, водоотведев ию. тепrlосЕабжеЕIию

Еепосре]ствевно от ресурсоспабжающих орга] Iзаций и расчетах за IIредостаалеЕные коммуllаJIьЕые

! с,цтЕ qапр{\t\ю ресlQсосвабжающим оргшlизациям (поставпцк&v),

з. Прm-ппе решеЕия о распределеЕии объемl комм}тrапьной услуrи в размере превьlшеЕия объема

ко}оцЕап,Еой успУги, предоставлеIп{оЙ r,ra общедомовые нужды, определеttвоIо исходл из покtrзаЕий

ко,lrеа-тпвЕогО (общедомового) прибора }чета, над объемом, рассчитанl{ыМ исходя из Еормативов

потребтевия ко\lvуЕальЕой услуги, предоставлеlrttой ва общедомовые Itужлы, пlежду всемiI жилыми

Е lteiKil_Ilrl\lл помещеяиями пропорциоЕаJIьtiо размеру общей плоцади кФкдого ж,илого и Еех(илого

по\{еIцеЕлUL

1, I1 Jipltlllc llре:Iссдате.пя """"рУ2}}9б!!р:,,,- /u. в
с-т\lfl а-пt собствеilIIика

/",., / "?,

KBoP}at L\rеется. Обшее собрм:lе собственников помещеЕий правомочЕо принимать решеIifiя по

]].,aaтарё\I собрахrtя

Го,lосов1,1п ta lлнное прсд"lоrкепrtс:

З: - ,: oo.olocoB

i

Прrтвя,rп решение:
Езбрать председате,целt собрания

избрать сек?етарё\I собрмия

100%

2. По . /второпry в_оппосч,/а|2ц|,)..с-,fу'"zе собс гвепlt]lкаповес tNll
/з от Koтopolo посl\плjIо

дпя

ПГ.'i]r! j:i|-Б,:a .llя го IсaLrвdll]lя зак]ючllть пря\лые Jоговорь1 tia прслоставлеЕис ко\rNl),ЕэalыIы\ )сjт}г
п.r , е{ г(,сх]бrке]{пю тазоснаб;riениlо. воjtоспаб;кению. ]]о;]оотвсilе}lиlо, Tcll,tocttlб,KeatLtu

lle]]|rcГe_lc!Bet]Htr aт гсс) |-.сaспilбпiаlОlцих оргarн]Iзацl1I':i п пролзволхть расчеrы за пгеlостав:теrjIt!Iе

Ko\lf!\ пj]]ь]lь]е }c.lJITI ]Jапря\l\iо ресlрсоснпiкзtошlLll огганlt]JUllя\l (поставцикап{). laK KaIi 11lIlI в

бо]ы]]aii стспснII. чеrт ооо (УпрзвJяюшiая ко\tпiu{lтя I4cIOK =1). гараЕтир)ют ксчес-ве]IlI'.rе

обсспс.тсliпс I(o\ !\l} 1tlLlbп ы\lI! 1,слугаl\{и собствехlIшков \1ногоN]]артирноI!r дОflа

х.

,-!-lo /g



Го.посова.пIl la JitHHOe пред.поrкепис:

За /с,a, _oi го.,Iосов
Про[ив - 9/о fолосов

% гоJосов

Ilo повесткII ляя слчIпаlIи собствепцика

Воздертса,тись 
-Прпняли решепие: зatIOIючить прямые договоры Еа предоставление KoMM},IIaJlbEbD( услуг по

эле*rрос*u6*енпю, газоснабжеIiию, водоснабжеЕию, водоотведеЕию, теплосItабжеяйю

ЕепосредствеЕIlо от рес}рсосЕабжatющих организаций и производить расчеты за предост,вленЕые
коммуItаJlьные услги Еапрям}ю рес}рсоснабжающим оргыlизациям (поставщикам),

предложение дJUI голосовЕIIlияi распреде,,1ять объем комм)ЕмьЕой усл)ти в рaвмере превышеЕиlI

объема комм}ЕальЕой усл}ти, предост,влеЕЕой па общедомовые Еужды, определеЕного исходя из

показапиЙ коллективЕого (обцедомового) прибора учета, яад объемом, рассIlитzшIным исходя из

ЕормативоВ потреблеЕиЯ комм)aнальЕой услги) предоставлея!tоЙ па обцедомовые нужды, мсжду
всеми жилыми и ЕеЖИ,ПЫМИ ПОМеЦе!П.UIмй пропорционмьЕо размеру общей площади каждого жйлого
и неямлого помещеЕия.

Голосовалп зд даЕIrое предложепие:

]Jp 0/о гОлосов
Возлержмись

- 
0% голосов

Припяли решеяие: расцредеJIятЬ объем коммудалъЕой услуги в размере превьlшеЕия объема

коммуЕалЬ ой усл}ти, предоставлеЕЕой на общедомовые яухды, оцределевЕого исхоlц из показаЕий
коллективIiогО (общедомового) прибора 1^reTa, пад объемом, рассчитанIIьIм исхо/ц из Еормативов
потреблеrшя коммl.нальвой усл}ти, предоставлеЕЕой ва общедомовые пуlцды, межд. всемII жилыми

и нежилыми помещеЕиями пропорциоItмьцо размеру общей площади кФкдого жплого и Еежилого

помещеЕия.

IIриложепие: реестр собствеItfiиков помецений, прияявших у{астие и проголосовавших Еа общем
собрмии собственников в мпогоквартцрЕом доме,

llрсjlссдатсль общеIо собраяия

Секретарь общеrо собрлIия
lФИО по лIlIcb]

вопросу
1'w 2, 4о,dу::уf,*,";ур"уо, от которого пост)пило

за /аа о/о го,ttоссlв

lФио. подпись)7- ;_
ёZ)l-<-zl,l z,zl cf а7/.6,



Прпложение Ne"l"r, 
о" о-, nb о€ 2о-r.

к протоколу общего собраппя собстt

1, ИзбраЕие председателя и секретаря собравия,

2, llрйЕятие реЕеIIия О закJIючеЕии прямьD( договоров Еа предоставлепItе коммутt,шьIIьrх усл)т по

электросЕабжеIrrю, газоспабжепию, водосцабжению, водоотведеяшо, теплосI'абжепию

;;;;;ъ";;;;;; ;; ресlрсосвабжшощих оргаЕизаций и расчетФ( за предоставлеЕяьlе KoмMylrallbEble

у"пй ru"р"rl- р""tрiо"очб*ч.uцп" оргаяпзацид,f (поставщикам),

з, пределении ЛУГИ В РаЗМеРе "Р""'1"]1,:л:_":У9
кО оставлеltной оцределеяЕого исходя из показФiии

;; ого) прибоР объемом, рассчйтаЕяым исходя из Еормативов

потребления коммуваllъпой услуги, пръдоставленной яu общедомовые яужды, между всеми жидыми

и не]{мпьlми помещеЕиями arропорч,Ъ*-uоо размеру общей площади кахдоIо жилого и 1tежIIлоГо

поIlеlпенilя
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Фl lO Nq кв. П-]ошlадь, Подпись
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За "Против" 'Воздержапся
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Пре,lсе:атс:ть обпlсго собрания

Секрстаръ обпlсго собрания

а, .lo tr2 /2 а,
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"Воздер,+iаIся'


