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оЕцfго соБр,qEItя соБствFFtrтr{ов помЕщЕI-d в многоквдртирЕом домЕ,
P_{сII0IO;ATEEoM ПО А,ЩЕСУ:
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(дФ проведеш, фбрмш)

!fuшl цl-т собршя - п КамеЕск-ШмтиЕсIсlй
фэ rоrвrю го.rосов с(ftгвеffilrков помешений
(fu шщд шо*ещешй в t@огоквартирlтом доме y'y'DJl V кв,м,

КоП-сrш гцlосов собgгв€ЕIмков помещений, пришвIfiiх }пiастие в голосов'tIlиЕ

t }?,j,J у,-"1.
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КьlЕlд Еlеgrся. Общее собрание собствеЕilиков помещеfiий правомочЕо приIiимать решеЕия по
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ПОВЕСТКА ДIlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

,, ,:, ч r сс,реtпря спбрrttия

- . . iajliaнпя с] заключен]lt1 пряп{ых логоворов I{а предоставлеЕие ко\II!II}'н rыlЬп } сjl,vг llo

. : , .:.ia, lIIo lазосна6riеЕию, в,1]лоснаб;кению. водоотведс]]ию. геп:IUснаб)}.еrll]то

_ _ _ ._ ]e:!ljtr ог рссl.рсоспаб;кающих орIаllизаций и paciieтa,x зit пре;lоставлеflвьiе коIIучхi!пьные

- a ::.. :;1]\ ю рссl,рсоспабхаюциrt орIанrtзацtтяIt (поставцикаI{)

j .:l'"].,i'a гешенttя о распределснии объспlа коlIллl,на-,tьпой _l-сл\гп в рпзlrtере превыптсния объеr,rа

, ,,,, -_._-b!,t]ii } с]I},гп. предоставленпой Еа обцедомовые Еуriд!l: опреде]сн!lог(l исrOдя Ill llоrаlа]]пй

] :i-i]BFoIo (обще:]оrrовоr'о) прибора )^ieTa, пал объемопл, рассчигаЕны\I Iiс\оля из IlopIfaTиBoB

- a:a]aнпЯ Ko\I\l).TJфlbxol:i ),сл).ги, tlpeлocTa]rjleHHor-r ва обшедоltовllе н}riлы. \rеrк,ц! BceýIll жи]lьтluи

a.:]-i,]]]ы\l11 11о\IспIеtlltя[Ill пропорцтlоllа-ilьно разпrеру общей п;IоцалJ,l ка)кдоIо жилоLо л хекллоIо

1. IIзбраппе председателп сскретд обрз
,,:- ,

хре:{jlо^еljпс .]]lя Iо.lосOваIJIIя: пряNль]е доIоворЫ ]Ja прелоставjlеп!lе Ko\I\1)iTillb]ib]\ : cjтll

пLl э lсктпсlсltlбаснпю- I ilзос11аб],кению. воj{оснабitенито, l]олоотведепиlо, feп]loc]irlr]t-cElIt1)

непt]сре]с1l]еi]нО от рес\ рсL]сЕаб,катОщи\ оргilнlIзациI"I и проLlзводilтЬ расчсты зir ПГе_]LraL.1Ъ a:I!lb]a

Ko\1\l)lla|Il,HbTc \с]l\гц l1алря\I)ю рес 1 рс сlснаб жаrо шиrl огIахrt]ацIrяп1,(1Iо.тлвпlИК2l\i), ТаК !З:i !r]ii] В

бо]l!lIlе}'l степеIlI.]. чеrr ооо rr}irравляюпlая ко\lпания I,1CTOK ::)], Iарантцр)ют iiitчсa з:]l1tlс

обсспс.lснпе копrrr}'НaLцьньiI!rт ) c]l\ftr\пI coбcTBetrrrltKoB ппrогоквартирхоIо доi\lа

a i rjjl!]п сt]бственника
i": l1 l:It,lo п1,1ед.;rсrrкеЕис jlля r олосо.вацtlя
:.]-]a-]ib ;тге_lсеJатслс\I собр ]ия i': ' ,' t'' 

'
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.I]aг]ть сскретарёv собрания 'pёz2 rzi,l-

1

ГоJосовалп за даЕrrое предложеЕпе:

За ;'i7 % голосов
Против - 0% Iолосов
Воз]ер){iа!ись - О% го,тосов

Прlrня,,rrr решеllпе:
пзбратъ председате,,lем собраЕ

избрать сектетарём собравия

вопрос).

riпл.

повесткil дtlяПо сл\ tпiа]1tl cOocTBe]!l11lKa

'??r/ZZ/" ;|| от KoTopoIO посl\ппlо



Голосовали !а ланнOе предJlоление:

За la4 уо голосо"

- % голосовI ]ротив
Воздержмись - 9/о голосов

Прцня.пп решсяпе: заключитЬ пря\Iьтс договоры на прсдоставле йе Ko\l\1}Halb:tb:\ 1: 
_,

элсктросrrаб;,кенlтю. гlвоснабхtепию, волосЕабхению, Bo,rlooтBeдcнI]lo. теп,l'сI--'1] i 
'::i1-

IlспосредсI]]енl]о от ресурсосна6r(аrоцих орlаfiизаций tl про]lзволить расчеI,ы за Ilре_]остзъ,-,'-]:1:]

KoN,Inl\HaUlr,Htne } с-lчги 1lапряN,Iую ресурсоснаб)каюlцIt\l организация\t 01ос]{1вцик]м)

''рОеУ/2a ,l/Пo'caT'.Ll от которого пост}п]a:j
слчшаJlи

о//zцzz&z рс лzzr' # #

собственн;::l"дItя

прсдjlоriеllrlе _],lя гс].1осованIlя: !аспрсделяrь объеrr колtrrуrrапьной ),слуги в рllзмерс превьтшенj,!

объеrtа K,lll tl t] H arbrloil } j}гп. прс,Iостав]сЕяой tta обшедоllовые Еужды! опреле-]спного исхо,аq ]i]

l1оказанlII'I коjI:lекlliвноfо (сtбшс]оrlового) прибора учета, I{ад объсvоN. рассчIIтаЕньlNl исхол ],]

нор]rатпвоВ поrреб,тснtrЯ ко\1\1),цiаlыrоЙ услуги, предосlавленllоil IJа обще"IоNlоВЫе rrУЖllЫ, \lеБ-]\

всс\1II ]{i1l lbl\I]I 1I неЖll.1ьlf!и по\tеlllенияпIJ,l пропорционаJlьIlо plвIlepy общей п-lощади каrклого яiиJого

]l неri]1.ILrго п(lliепIе]tия

Го.lоссlва.lп за :аllяос пред.поrýсцrlе:

За -]: ] 9"о го roci:lB

Про lrlts _0,'6 го]осов
возlержlтпсь - |u голосов

ПрпняJrI решснпе: распределягь объем колIмунаrьной усjI}ги в pa]l\fepe превьlшения объе\lJ

Ko\l\I\]IiiJlbxoI'i )'слугll. предоставлеЕЕой на обшедоNtовые нухды. определ(,нl]оIо ис\одя иl l]оБаlаl]ий

JioJ:leliTtlBlloгo (общелоIiовоrо) прибора учета! I{ад объсуоN1. рассчLlтаЕтlыN1 исходя из норIIативов

потреб:rеttия коllпlJJнl],Бной усп}tиj предос,rавлеЕноi{ Еа общедоltовые Еvжды_ \rеrкл_Y BceNllt iки,lыNltl

п tlеrt(I1.Iьlflи поl\{ещеllия\Iи пропорцион:L]ыlо р;t-зпIеру,общеri площали кап(лоIо жtl]lого It ежп-lого

Прп.lоrкенrrе: ресстр собствеIJнIIков поl\{ещеtшй. прItпявIпих }'частие п прого, LосовавшI lх Hu обтцеI1

собранrIи собственнI,1ков в NtIJогоквартирно\1 до\tс,

Пре]lседатель общеI о собраtlия

Секретарь обтцеrо собратrия

с2 l/

ILo трстьемуjZ,zэ Z}z.-,,<.l сl,т

(ФИО IФr.ись)



Прпложение J\Ъ l ,.
к протоко"ту общеl о собра lия собслвенвиков ol ( /(а ..1А 2о/6.

реестр собственников помещеЕий, приЕявших участие и проголосовавшr,tх Еа общем собрании
собсйеЕяиков в мItого распблоде_Irцом ilo адресуi г. Камеяск-ШахтиЕский,

Z2 , a{,q по повесгке дня:

1 . Избраяие председатеJи и секретаря собр шя,

2. Прияятие решеЕиll о заключении прямьтх договоров Еа предоставлеЕие KoMM}aEaJIbHbD( услуг по

электросl{абя(еЕию, гaвоснабжеЕию, водосЕабженйю, водоотведеltиюJ теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеЕЕО от ресурсосIrабжаюIцих оргмизаций и расчета-\ за предостaвлеLяые коммуяаIьЕые

услуги напрям}то ресурсоснабжающим оргмизацпям (поставщикa!м),

З, Принятие решеЕия о распределеЕии объема комм}Еа,,1ъЕой услуги в размере превышения объема

коммуIrЕIльной усл}ти, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Еуждыl определеЕЕого исходя из показмIй
коIпективIIогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕцым исходя lrз яормативов

потреблеЕия комм}'ЕмьЕой услугп, предоставленЕой на общедомовые lryжды, ме]{ду всеми жилыми

и нежилыми помещеЕиямiI пропорциоЕалыlо размеру общей площади каждого )1ФIлого п Еежилого

помещения.
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