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оБшl]го соБр{нIUI соБствfHItllкoB Ilо\tFшЕнItЙ в ]lH огоквlртIIрно}l _]оlIЕ.
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Общее котячество го_Iосов собgгвеш(ов fiо!ещеЕиIi в мЕогоквартирном доме 1000/о,

!l

собствеЕIiпков помещениЙ правомочно приЕимать решеЕIrI по
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1 ]Ъбралrе Tpe]cefaтe,.Ili и секретаря собраЕия.

2. Прттяrгпе решеЕвя О заключеЕии прямьп договоров на предоставлеЕие комNI}ЕапьI]ьD( усл}т по
э_lеI\-тросlrабБеrfirю- Iазоснабr(еЕию, водоснабrкепию, водоотведеяию, теплоснабя(еI Iю
Еепосре]ствеЕно от рес}тсосЕабжаюцих организаций и расчстах за предоставлеIlяые коммуваJIБIiые

,\,с,птп Еапряч}ю ресlрсосвабжаюпцпл организацшIм (поставщикa!Nl)

3_ Пршятае рЁшевия о распределеllиtt объема коммуtiальЕой услуги в рaвNlере превышеIlия объема
ко\8+ъаъЕоЙ } с-r}ти, предостазлеIшоЙ Еа общедомовые Еужды, определеI]Еого исходя из пок,ваsиЙ
ко_1-1еl-тввЕого (общедомовоIо) прибора учета, над объемом, рассчfiтаЕЕым fiсходя из 1{ормативов

пот[Еб,]ешя коrБпЕальЕой услги, предоставлеЕIiой Еа общедомовые Еуя(ды, между всеми жигьппи
Е te8lbl\fil по\tещеЕиrгми пропорциоЕмьItо размеру общей плоIцади каждого жилого и Еежli-пого

ло\IеФеЕвя.
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общдя олощ,ш оо|a(цеffi в yEomKB{lgIapEoM доме d28fкъ.м.
КолJс€сгш ]о.шв собствеш(ов оомещеFпй. припJIвших лacr ие

t27t6.---Y
в го-lосо]]аЕиtт С' i3И

Инrrrшатор обпего еобранrrя собствеЕЕиков помещений

Постlвто пре:lrожеЕие для гол
пзбFать пре_lсе.]ателем собраЕия -/_z/,,z ._, 1 z? z_z ,,l4) ,4 ,Э,

u-
избрать сеl,тетарёv собраЕия

Гьто с,ова_тк за дапкое предложенпе:

за Уи о/о гоlтосов

Протш - 
О% голосов
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9,i Iо,lосов

ПрtIltя.ltt pemeHlte:

2 Пq- лтороrц, вопросу
Zzz )сс z la-_ повесткп дIrя слчшfuIiи coocTBel]ttllKil

от KoTopoIo ]tс]aтlппjlо
Ilpe_1_ltr^eilIje __L!: i Lr : Lr a !а I] : j l I i я : ]зьlн]чllтъ пря\Iьте дого]]оры на пРсдоста]],1еЕЛе Ko\l\I\ ltelbHbT\ 1Сjl\ l

п ,],, гГ .:,, ".,. :,,, , * ',l't'c 't., sU_lо.нJaчсчиrf, ь, о.lв(,lс'и U, l(п' - ,, J-:,,I

нспосрсlствевно от гсс1 гс|rснабхаюцrlх орlаllизацвй ,l проllзвоj]ить расчеть1 ]а прa-laст]j]:еЕяыс
Ko\i\I\HalbHb]e \c]l\II] напря\l\Iо рес\ рсоснаб;iаюпчI\i оргаIILlзация\l (поставLцllка\l]. так \.'_:а ai:.i В

боjтьшеii стспенп. чеrт ооо <l}'прав tяItlшая коrlпанля Исl,:rк,jl) гapatlт]lp\loт Ktr:ea aajj:oa
обестtечеtttIе Kottirtl tIl!Ibлы\lu ),сjl}liа\Iи сuбtтвсннттков rrttогuьвi]ртIlрнL]го ]о\lа

:
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ГоJосова.lп за дапкос пред.цо,ксtlr!е:

за .2-'z,' о% голосов
Против 

-_ 
o/u го:rосов

Воздерхаlись - % го-lосов

Прппяrrи реrпепие: зaключитЬ прямые договоры на предоставлеЕие коммуямьЕых усл}т rrоэлектросЕабжению, газосuабхепию, водосЕабжеЕию, водоотведенцю. теплосЕабжеЕию
неllосредствеЕIlо от рес}рсосцабжающих оргмизаций и цроизводйть рас еты за предостaвлецЕые
коммуЕмьЕые услуги Еапрямуо ресурсоснабжa!ющпм оргапизациям (поставщикам),

3. По_ tq*т"у , _ вопросу повестки дпя слуш.ши собствепIтика
z.{z22a ? ./a 49_ , о|- которого поступило

предложеIше дJI'I голосоваЕIтl: распределrlтъ объем коммlтrмьной услуги в размере превышеЕбI
объема коммуЕмьЕой услги, предоставлевной на общедомовые *у*дr, опр"д"п"rrоого исходя из
показаЕий коlцекIивцогО (общедомового) прибора учета, над объЪмом, рассlмтfu{тlым исходя !Iз
цормативов потреблевия комм}ъальяой услуги, цредостaвлеццой на общедомоu"r" ,rуuц"r, 

""ulцувсеми жиJыми и Еежилыми помещениямй пропорциова'rьЕо размеру общей плоцади *uо,до"о *rnoab
п ЕеrсIлого помещеция,

Голосовдлп за данпое предложепие:

За z/a-ta о/о голосов
Против .- о% голосов
Воздержались О% голосов

Прuкя.lrl решенпС: ресхреfсjlяlь обьеrr коrtrtrнltыtоii rq.111n g рез\fсре превышения объе]lа
ко\'i\llЕатьЕой Jlсл!гиl предоста]]jтсl,ноГt на 0,-t]rclO\loBыe 11\;к-lы. оrrрaдar"uuоaо исходя из ,,оказдlий
коллсктивЕого (обще.lо\lовоfо] прпбора rчегi, H.r l о,jъеlrurt. рассчитатlllьl\t I.1сходя из Еор!lативов
потребления KortlIt'Iii]-lbнoil \ c,l\ ] п. преlостаlз Iент]ой на обшелБп овые н\,t(дь1. ]\Iсrкду всеlvи жилы]\tи
И lIежllльпtи llо\Iсщеtтия\lll проllорциоIlатьно разIIер}, обтцей площади кажлоIо жилоlо и Ilехи_тIоfо
помешеЕiия

Пprr.lorKeHrrc: ресстр собственнихов по!Iеп]еЕиI.i, приflявших \ частис rr лроголосовавlпих па общеNI
собраtlип собствеlIrIиков в 11ttоIокварrирно\t ло\lе

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собрания



IIрпложепие Л! 1

к протоко"ту общего собраЕпя собственпиков от <( ./" tэ € ?0.(6,

1
1, Избрание председатепя и секретарrlсобраIiия.

2, ПриЕятие решеЕия о заключеЕии прямьL'< договоров Еа предостaвлеЕие коммуЕatльЕых успг по

электросЕабжению, IазоснабхеfiпюJ водоспабжению, водоотведеЕию, теплосЕабженпю
непосредствеЕно от ресурсосЕабжающих оргаЕизаций и расчетах за предостaвлеЕные коммуЕальЕые

услуги папрямlrо ресурсоснабжающим оргаЕизациям (поставпцjкatм),

з, Приuятие рсшеЕия о распределеЕии объема комм}Еальной услги в размере превышеЕltя объема
коммуЕальной услУгIIJ предоставлеЕIIой Еа общедомовые Еужды) определеЕЕоIо исходя из покilзzший
коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитaшlЕым исходя из Еормативов
потребrrепия комм},на,lьЕой услуIи, лредостaвлеIшой Еа общедомовые нухды, между всеми жилыми
и ЕежиJlьlми помещеЕиlIми пропорциоЕatIIьЕо размеру общей площади кая(дого жилого и Еежилого
помещеЕиjI.

Реестр собственников п астие и проIолосовавших на обще_м собраЕии
собстЪенников в много есу: г КамеЕск-Шахтинский,

по по] естке дЕяi
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За "Против" "Воздержмся"
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Полпись

'Против'

Председатель общего собраЕия

Сскретарь общеr,о со брлпо" ,Щ!
)

апuJ!,krоl0


