
протокол Jl!_
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕItНИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В П,IНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

РАСПО.ЛОЖЕННО\4 ПО АДЕСУ:

г камеIrск-шакrи n"u , Д*t*&,*-ob"r.!
проведенного в форме очttого голосованIш.

"0А рF ,lj,
|,uта лрOвс,rеппя собгаплл)

Nlecтo проведения Собрания - Г Iiа lеЕск-ШахтиFсlit 6, Ye-tэcvc,tLссес"с' ъ р ,э Qbopi)

обпtее кЪrичсство голЪсов собствевпиков ltомеU]еttпй в мяогоквартирflоN,I доvс 1000%:

Общая rtlтоцадь rrомещепий в \пtoloKвapTrtpEoм лоIfс 
":-' 

j'_, кв,\1, l', ]
Кo:rичeствor.olocoвсoбствeяпикoвпo\rеЩeEиiI.пpиняBших!'частlleв]oлoсoвxнии
L-:_i!,1! кв )
Кворум иIIсется
повестке jIня

общее собраrпе собствеЕников помецений правомоqЕо приЕиi\{mь репIения по

2а-оо-r-/-

1. Избранrrе председателя
Слушапи собс,гвенника "S$'ffi!у^"""2 ,/]

Пос,l) пило предложение для голосовiIниь _
избраlьлрелседа,lелечсобраяия :*
избрать секретарём собрФ{ия

Голосовалп за даЕЕое предложеЕпеi

За /@а о% голосов
Против - %о голосов
Воздертса,тлсь - 

О/o голосов

IIрttнялп решеЕпе:
избрать председателем собрания

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИJI

1. ИзбрФIие предоедmеrrя и секретаря собранпя,

2, Принятие решеЕия о зоключеЕии прямьD{ договоров Еа предоставление коммуЕаJIьпьL{ услуг по

"о*iро"rrчО*Ъrr-, 
.азосяuбжецию, водоснабirсепию, водоотведеIiиIо, теплоснабrкепию

*".rоф"д"a*""*О от ресурсоснабжающих оргмизацIlй и расчетах за предоставлсЕЕые комм},нальЕые

у"оу"о rr-р"r1- р"с)рсоснабжающrп,r организаци-л,,t (поставrцикам),

з, ltринятие решеЕия о распределепии объема коNrм}ЕальItой услlти в размере превышеЕия объема

коммуЕаlтьтrой усл)тиl предоставлетпtой Еа общедомовые ltужды, оцределеItЕого йсходя из показдlии

,.o-"n 
"**o"o 

(обцедомового) прибора 1чета, вад объемом, рассчитапЕыМ исходя lIз пopмaтllBoB

потреблевия коммlтlальтrой услугI{, цредоставлеfiЕой на общедомовые нужды, между всеми жиJlыми

и Еежилыми помещеЕиямп пропорциоЕапьIlо размеру общей площади кФкдого жилого tI Iiе)lмлого

помещеЕия.

Ихициатор общето собраяия с9фтвепяи
а yl,,,aj

избрать секретарём собраЕия

По повесткIl дtlя слYшaLпи собствепника*у;;: _BoIlpocy( /, Ё ОТ КОТОРОГО ПОСТ}ТIИЛО

предложсние длrI соваЕия: заклюqить прямые договоры на предоставлеIlие комм}'ЕапьньIх усл}т
по элеrarроснабrr,епtло, газосвабrкепию, водоспабжеяию, водоотведению, теплоспабжевrло

ЕепосредствеЕЕО от рес}рсосЕабrкаюцих орIаt{изаций и производить. расчеты за предоставлеI ше

комм}aЕаJIьпые усл)ти напрям)4о ресурсоснабжаюrцим оргапизациям. (поставщикам), так как оЕи в

большей степеЕи, чем ооо (Управляющая компfiIпя исток Д), гараIrтируот качествеЕное

обеспечение коммунмьЕыми услгами собственников многоквартирпоIо дома,



Голосовалп за даппое предложеппе:

за loo уоrолосоь
Против - О% голосов
Воздержались 

- 
Ой голосов

Принялп решеппе: заключить прямые договоры Еа предоставлеЕие коммупмьtiых усл)т по
электроснабженттю, газосЕабжеяию, водоснабжениюl водоотведеIlию, теплосЕабжецию
непосредственЕо от ресурсоснабжающих организаций и производпть расчеты за предостaвлеЕньlе
коммуЕмьЕые услуги напрямую ресурсосЕабп(aющим оргaЕизацилrt (поставщикам).

з, трстьсцч , вопросу повесткп дfiя сл\,Iпаlти сооствеIIЕикаПо
от которого пост)пило

предложеЕие голосов {ияi распределять объем коI\б{уlмьЕой услуги в размере превьlшеI UI

объема коммунальной услуги, предоставлеIIЕой Еа общедомовьlе ЕуждыJ определеЕЕого исходя из
показмиЙ коллективпого (общедомового) прпбора учет4 Еад объемом, рассчитанЕым исходя из
Еорматпвов потреблеЕиrI комм}ямьЕой усл)ти, предостЕвлеЕЕой Еа общедомовые ЕуждыJ ме}qду
всеми жилыми и Еежипыми помещеЕиями пропорциоIlaIJlьЕо рaвмеру общей площади каждого )l(илого
и нежилого помещения,

Голосовалп за данное предложенпе:

gu 4оо о% голосов
Против -. 

О/о голосов
Воздержмись -- 0/о голосов

Припялп решеЕпе: расцределять объем коммуЕа,тьЕой услуги в размере превьшrения объема
коммрапьной ) сJt)ти. предосlав lенной на обшедомовые н)жды_ определенноlо исходя и,l локазаний
коллек],ивтlого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитaшIпым исходя из tlopмaтиBoв
потребления коммунаJlьноЙ услугII, предоставлеIfiоЙ на обцедомовые пужды, между всеми жиJrыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорциоЕмьIlо размеру общей площади к!r]iк,цого жилого и нежI]Lпого

поNlещеIllIя.

Прпложеппе: реестр собствеЕников помещеЕий, приЕявших участие и проголосовавших тта общем
собраilии собствеяЕиков в многоквартирЕом доме,

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собраЕия



ёб 20/6,

Р=сс rp собс rвеltников почешспиЙ. лри ня вш их ччастие и проl олосовавltlи ч нд обшем собраяии
собстЬенчиков n 

",,огокварr 
ирном ломе. р4rпбложенном hoMpecy: ,, Каменсп-Шахr иfс кий.

vаr.,а)rlасаФD-брrлопесткедняi
1, ИзбраIlйе председателя и секретаря собрания,

2. Принятие решеrlйя о заключеЕии прямьIх договоров Еа предоставлеЕие коммуЕalJIьяьтх усл}т по
электросна6)кеIiию, газосЕабжепию, водосЕабжепию, водоотведению, теплосвабжеtlию
вепосредствеЕтiо от ресурсоснабжающих оргaЕизалий и расчетах за предоставлеЕные коммупмьЕые
услуги Еапрямуо ресурсоснабжающим организациям (поставщикам).

З, Принятие рецIеЕия о распределеЕии объема коммунЕльЕой услуги в р,rзмере превышеIIия объема
коммунальЕой услуги, предоставлеЕпой Еа общедомовые Еужды, определепЕого исходя из Еоказ,tний
коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитatнЕым исходя из Itормативов
потреблеIIйJI комм}.IJмьIrоЙ услги, предоставлеЕЕоЙ Еа обцедомовые цуrцы, межд/ всеми )Iсiлыми
и Еежильтми помещеЕиями проаорциоЕмьЕо размеру общей плоцади каждого жилого и Еежилого
помещеЕйя,

N9
пп,

Фио Nъ кв Плоtцадь,
м.кв.

Подпись

За 'Против" " В оздеря(мся "
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lIодпись

'ilротив"



Прсдседатель обшего собрапия

Секретарь обцеr о собрапия

" В оздержался "

(ФИО. лодп сь)


