
протокол .\ -']

оБщЕго соБр\rлlя соБствЕныtков попшцЕнIпi ]] \ll1огоквАртllрноп{ до}lЕ,
РЦСlIОЛОrК[ННО]!I ПО АДРЕСУ:

r Kalf е llск-ша\тIlнскиri. I
1tрове_]еtlного в форNtс очного го"lосованLlя,

lдата провеJен, !.0пглlия]

\](. lo г.ов., ,о _ ,1_1 ,'q . , к:lvс,l.к-Ш_\lин(кll,]. ( lвopl.
()бrrtее ко:llг-Iеств.. го loccrв собс,I]]еЕников поl\{сщен]lй в \lЕоIоквфтпрllоv до rе 100о/о,

обцая п:l,.lltl.._tb Ilоrlеце]хlй в \!tiоIоквартирно]!I доNlе ,j.i'r, ",/ кlз,_u, --/Z,/ al 
",Кtl-пlчсс г]].l ] L],loaLrts собственЕIlков поNIецеIOIй, прrЕявши\ участrIе в 1о,lосовании '.Z 2|" о

l r, ,, /: ,a\1 |:в.)

Кв,.гr-.t ;lrt.,стся Общее собрапие собственЕиков по\lешенrй правоN1оLIЕо приIшNrать реIllехия по

уууь" ":*уry":",у">5"о

,r -/О , 22Б' zo Б т,

lz, z<-z. еr-,.,ё1) /al_
псrаестtrе _]ня

Иншшатор обшеrо/- -Zz z

1. Избрание председатеJ

(Ф И О, адрф)

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя и секретаря собравия

2 Пршrятие решеЕия о закпючении прямьD( договоров на предоставление комму мьньп услуI по

эrск-троспабжению, газосЕабжеЕию, водосrrабжепию, водоотведеЕиIо, теплосгrабжент,lю

ЕепосредствевltО от ресурсоспабжающих орiаЕизаций и расqетах за предоставлеЕные Ko]vlм)allajlbEыe

},с,l)ти Еапр-,L\I)tо ресурсоснабжающrrл оргаЕизациям (поставщика}f)

3. Приrrятие решеЕи,l о распре]е,теЕии объеча коtы_lватьной усл}ти в размере превышеЕия объема

ко\i\цltаTъЁой ),сjцТЕ, Iц)€доgt?вIешrой Ва общеfоrrовые н!иtдI, определеЕпого исходя из показаЕий

ко_!-IективliогО (общедоlrового) Ерибора }чеrа, EaJ объеltоll. расстмтаяЕым исходя из нормативов
потреблешя коrвq,ваьЕой ycJ,iyTE, предосIавхеЕ{ой Еа общедоrrовые пуlкдь! меr(цу всеми жилымrI

и ЕежиJIъБ{и помещевиlАlи пропорциоЕаJБЕо размеру общей площадй каждого х,илого й ЕежиJlого
поilещеЕия.

С:rlптаrп собствеlrпика
пя .'ry"у

Пост_r.пll-rо пред,rожеЕие д]я го-тосовапия: 2яизбраIь 1lреJседлтс-тспт собрания

1апаlлurо ? 1Zизбрать секретарём собрация

9/о го,ttосов

ГоJосоваJII за дапIIое rrpcllJloiкeпrre:

За о: С: О% Io_IocoB
Протпв - О_,'о rо:тосов
Воздерirtептrсь

Прпrrя.пl рсrrrснпс:
пзбраrъ пре-]се.tаrелеrr собрапия .tll/zlrпoKr6,12 l
1I]огатъ сскпстарс]\I сооl]Rния 2

vп]ialIl собствеItнхка
от KoTopolo пост\'ппJо

прс]lо]+iснпС -ljlя I(]]lосован!lЯ lак-поч]iтЬ пгяl'ъiс _1оговоры lla пре-fоставлепие ко\lпrJнiпыtы\ iс,l\г
лJ ,_]'p,L jа' j-l,|,, l_,-Li"','',, ",,. l,:l.hll о qп|о, 1с сн,'ч]. c,t.,. t, ]"'_"r"

непосре.]сlвен]]О ОТ Г!'cl FaОСВзl_.i]+iаtОшlrI\ опгзПх]аЦl1I'i Ii проIIзво.1]llъ рlсчсты за llpe,]LrcTaB]leH].b]e

ко\п1\H:l1bнbтc \сjт\Iп напря\l\ю рес.рсосrlэti tlb Ullf\f огf.]н]]]аL1llч\I I п ос тавLциliа\l]. так к.]к L]]l]1 В

боj1ьпIеii степен]I. чеrI ООО ((}'прJв,lяюшзя r,!r\fпilн]lq IIcLoK -], гараrlrrrр!tот KarтecTBjiitr!'
обеспечеrIтrе ко rlrt 1 tta]lbllbl\lи \ сл\ гаlтIl собств(,ннl IHoB \LIL! | опвагтl]рн!]го ]о\lа,



Голосовали за даппое предложецие:

За У24 о/о голосов
Ilротив

о% голосов

Прпвялп решение: замючить прямые договоры Еа лредоставлеЕие коммуЕaшьIIьD( услг по
электроснабжеrшю, газоснабжснию, водосвабжению, водоотведениюJ теплосЕабжению
ЕепосредствеIlпо от ресурсосЕабжающи.( орrанизаций и производить расчеты за предоставлеItные
коммуна],IьЕые усл)ги Еапрям}aю рес}рсосЕабпtaющим оргаЕизациям (поставщикам).

трегьепIу повесткп для слушмII собственЕика

IJоздерrrtlтись _
-- 

%о го-rосов

о/о Iолосов
- 0/о голосов

ОТ КОТОРОIО ПОСТУПИЛО

для голосоватlияi распределrtть объем коммуlмьЕой услуги в размере превышеЕия
объема коммуЕа,,1ьной услуги, предоставленЕой Еа общедомовые нужды, определеЕЕого исходя из
показ йЙ коJL'IективЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассrlитдiЕым исходя из
Еормативов потреблеЕия комм)rна.пьноЙ услуru, предоставленвоЙ на общедомовые Еужды, мех(ду
всеми жилыми и Еежильпrи помещеЕиямй пропорционаJ,lьно размеру общей площади кая(дого жилого
и Еежилого помещетlия,

Голосовали за данное предложеЕпе:

За ,/a2-eэ
Против
Воздержмись - % голосов

IIрпнялп решеппе: распредешlть объем коммунальной услуги в размере превыIцеЕпя объема
ком,\4уllмьной ус,т l и. гц)едос гавлеЕной на обшедоvовые нуж-щI. определенпоl о исходя и,] показа}lий
коллективЕого (общедомового) прибора yreTa, пад объемом, рассчитfilЕым иоходя пз Еормативов
потроблеrтrrя коммуяапьноЙ услгп, предоставлеЕIIоЙ Еа общедомовые ЕуждьL мещцу всеми жилыми
и нежилыми помещеIiиямп пропорционаjтьцо размеру общей площади каrкдого 1Флого и Еежилого
помещеЕия,

IIрпложеЕие: реестр собствеЕЕиков помещений, приfillвlllих участие и проголосовавших на общем
собрмци собствеItников в мqогоквартцрЕом доме,

Председатель общего собрапия

Секретарь общего собрания



Прпложенпе Л! 1
к протоко"lrу общего собрания собственнпков oT r<y'z4, с2€ 20 /6t.

сооствеЕЕиков в мпо
Реестр собственнтrков помещеЕий, пршlявIцих участие и проголосовавших Еа общем собраIiии

I

: г КамеЕск-Ша.хтиiский,
по повестке дЕяi

1 Избрание предсе,:iателя и секрета собрания.

2. Принятие решеЕиJI о закJпочениII прямых договоров Еа предоставлеЕие KoмMyttыrblibD( усл}т по
lлекпlоснабжению. lазоспабжению, водоснабжеtмю. водоогведению. геллоснабженlOо
яепосредствеЕЕо от ресlрсоснабжающих организаций и расqетах за предоставлеIiЕые KoMMyи.шbIIьIe

услупr Еапрд.r}ю рес}рсоснабжающим организациям (лоставщикам),

З, Пршfiтие решения о распределеЕии объема коммуЕальной услули в размере превышения объема
комм}aЕмьltой услуI.I], предоставленЕой на обцедомовьте нух(дыJ определеЕIlого исходя из показаrilй
коллективвого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчптмным исходя из нормативов
потреблепия коммуъмьЕоЙ услуги, предостiвлеIшоЙ Еа общедомовые Еужды, мехду всеми жплыми
и Еея(иJIьlми помещеЕиями пропорциоЕalIIьЕо размеру общей площади капцого 

'килого 
и Еежилого

lIомеIцепиjL

]v!

п,Il,
Фио .]\! кв ] I_тоцаъ.

\l.KB.
Полхись

За 'Против" "Воздержмся"
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Прпложепие Лt I
к протоколу общего собраппя собствеrrников or rro/z2r, а2€ 20lбr.

Реестр собствепrмков помещеЕий, пришIвших астие и проголосовавших Еа общем собрмии
соЬствеIiЕиков в мЕого ом Iolle. осопол

, h,n,. c:)lJ n
есу: г Ка.\lехск-ШахтиЕскпй.
по повестке дIlя

1, Избрание предсе.]атеjтл ,т сскрста собравия.

2, Приняrпе решеllrlя о закJlочении пряNIых договоров lra хредостав,lеЕис ко\I\tунаlьхых ,yсл_yг по
l lе,:jг.ср.,.r "с,|, ,. ,_" сh-d)],еdltю, во lпснаOи,енивf, вп l(.пlве_lеllиlU. teп,.ocaaбrr,eH,l,u
непосреlс гвеllно от рес\ рсоснабжаютцrж оргаЕизацrlй и расчетi зlt хрецоставлеЕЕые коNf\I}'напьlIые

,\'сл) Iи ваll|rя\1\ Io pecr рсоснпбiкаюпцтrl организацrтяп,т (поставщrrкаrr)

З ПрrIIlятпс ге]пснIIя о распре.{елеЕпи объе\lэ Ko\lNI)HлbHoII }сп)ги в разпlере превшпсния объепlа
KO\lu} l1aJbHoii \ сjт\ fп, прс]остав,lеЕяой Еа обцедоvовьтс в).,кды. опредеjI(]l11ого исхо.'Iя пl поNаl ]ий
KoJ,leK1]lL]]]o] о {обще]оrrового) прпбора учста. т]ац объеNfо\l, рассчlllанflыN{ исхоjlя ]тз tIорIlативов
потрсбJснllя ко\1\1\ ltiLIlъllоt"l услуги. предостав-lенной ха обце.цо\lовбIе E.viK.IbT, l\tеяiду Bce]llll i{iилы!и
]l lleriпlb]\пJ по}lспlенllяIlш хрохорцltоIlillьхо размеру общей п-]оtпали кахдого жилоIо II ЕежилоIо

Nc
11п

Фио N9 кв, Площадь.
ILкв,

Подпись

За "Против" "Воздержмся"
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"Против"



Председатель общего собрачия
-'ээ-''ёL|)J.? <__ /)

,:t; ,,1 z1: с_,ёi аJ <aСеrсре,гарь общего собраlrия


