
протокол лt
ОБЩЕГО СОБРАЯИЯ СОБСТВЕЕНИКОВ ПОМЕЩЕНИI1 В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

РДСПОЛОЖЛННОМ ПО ДДРЕСУ:

г ка\lенск-шахтинский_ /' 4-,
проведеIlно в форi\tе голосоваЕия

(raтa проведенхя сOогапUя]

\1есто прilве:енlrя собраlItIя - г Каrrепск-'liахтинскиiт. i/!,. в*r,)
обrцее ко:llгтество го,lосов с обс rв etrrtttKol] поllеlцсЕий в ом доме 100О%,

Обrцая lt.It rцa_tb поrlешепл}"l в \1ногоквартирноIf доNIе

20 /6

м-

учдстие в Iо.rIосоваЕип Pj/ :, ЪКоличество голосов собственпиков почецений,
( i ffI м,кв \.
Квс,р. rI lrrrеется
повaстке ftul

Общее собраIше собствеЕЕиков помещевий цравомо Ео цриIlимать решепия по

иниrrиатоп
пп f" собратjия

(Ф И О, адрсФ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
] I1]Li:зJr,с,lрс-lсс;lатсlя и сскретаря собраrтия

] Пi.itцятllе оешеllия о зак]ючеЕии пряIlьп доIоворов ла предоставление коппfутт&пьньI\ ус-lуг по
rlе]i|a|]aнаб,пaт]тlю. газоснаб-;кснию. водосхабrкеЕию, водоо I]lедетJи ю, rеllлоснirб:кениlо
He]llia:e-laTBcHHo от рсс}рсосвабrкатоlлих орIаllизаций и расчетах за lIреДоставпехпые ко\f\fтнillьllые
\с-1\ ]] ]]зпгя\!\Iо рес,, pcocrra.6;Katoщtrrt оргдlизацияi\I (поставщика\I),

'l: 
г., l.,,ооJacl J-,с.ч,l о,Lc\l , \l,.,чt,чч l.J.. l, в гJlvере IоебDlшс и' ojLe"J

ii..\1].t\ ,.:a-lънa1-1 1сllг]a. гne,]ocTaвleli]Io!"l на обше lо}{свь]е н} ]+i.fr,I. Ollpa]ajlrliIoг! ]Lc\[1-1g lT] покJ]!нllй
iLl-гlaKT]tB;1!]it] i ..бше:..rlr.воlо l пр]Iarогr \-reT.r, на: объе,Lоlr. рассчl]тавllьf\1 Iiс\о,]я llз Bop\IaTJlBoB
1.1ц;l5lенlrя iio]l1l\ 1]Ll;Ho]'1 ) сJ}тп. пре]остзв lенвой вэ обDIеJо\lовые н\l)!ifы: \fc'+i_]\ Bce\lп 

'+iп:lbl\lll]i Ha'кпjlt].\пI rто\IaIпснIlя\Iп пропорцI.]о1l&1ьltо разvеру обтцеIi площади ка]к.fого 
'fll.lОIо 

Il неi+il1]0го

пL]ljеiлсчпя

1, IIзбранпе пре:се:атеrя п
,|- усrrтпатп собствсннlrка

Постr пlr:rо пре]rот;енпе д-rя ytr.ll.lбрать пре-]се.lате"Iе\1 собрлtия

избрать сскрстарёv собрания

Го, roctlBa;rrr la ;litttttoc tIрсд.qоriенпе:

Зп '] , 9,Ъ To-rocoB
Прогив 9,'u гоrосов
Воз.lерr+iм]lсь О/о голосов

2.

ПриняJrц решеяие:
избрать председателем собраЕиrI

I1l|rратъ секретареNI соорания

Иtl4l #"gl

второму вопросу слушаJIII сооственнIIка
от котороI0 пOсцтп1о

Illre]jlt]].]ieHпe -]jтя fojlосованJlя: llряýlые доlоворЫ на предосl,ав,]енtте KoIl\1} lIal b]j ьI\ 1ajl\l
гIt] : leirpr,ctIlб;r,eлttlo. 1 аз ос 1lаб)riеЕию, водоснабя(енr1lо. во,fоотвсдениlо: Teп,IOcHl]L]];ielII1llr

а!'пt]aре la]sеннLr arт рес)рсоснабrtiаЮщих о11rанlllациj] и l]рUизводить расче,Iь] за пpc:lc]cтaE ]еllп!,тa

K!]\f\I\ H:Ilbнb]c \c,l\IJI напря\ rю pccr рспс набrr, зющиrt UргдЕизаI(ис\l lпос,I,а]зшикаNI). так нз\ aнii в

бо:lьшеii стспен]l. чсrт ООО <)'правlяtоtлзя ко\lпilния ИстпЁ'1,. гарантrцlJтот качесlБ:_jl;t'a
обеспечепrIе Korrll1Ha,lbHыNltI }clylaIlll (о6,:rвеrrников ьlногокв.]ртирLlоtо Дома.



Голосовали зл даяЕое предложеrrпе:

За f аQ о% голосов
Против =- О% голосов
Воздержапrсь : 0/о голосов

дня слушалIt собствеtlникаo"ryl 
#."rn" ОТ KOTOPOIO ПОСТYПИЛО

дJlrI голосов Iпяi объем коммуlальвой усдуги в размере превь1шеIIиJI

;;;;;й;;-"оtt у"пц,'. прелоста*лепной Еа общедомовые Еу**1, :т:a::::::,:: -т::a: ::

]lредссдаIель обцеl'о собрания

Секретарь обшего собранtrя

llрипялц реrпепие: закJIючить Ilрямые договоры Еа предост,влеЕие комм},ЕаJlьных услг по

"ойо"очб*"r"a, 
газоснабженЙ, uодо"uuб*"о"a, водоотведеЕию, теплоснабжеItию

,r"arй"о"*"rпО о, ресурсос*абжаЮщих органIвацItй и производить расчеты за предостiвлеЕцые

коммуЕllJIъвые услУги яапрямую рссурсо",чб*ulощ," ор,*изациям (поставщикам),

показаllий *o,rn"*rrjunoao (обшелоNлового) приьора учета. IIа,] объе!оN, расСЧИТаПЕЪ1\I IiСХОДЯ llЗ

ltopмaTnвoB потреблениЯ коп,lN{}ЕапьЕой ус,lу и, прелоставпенной Еа_ обше!]оItовые нужды: \rехiду

Bccl!{tl ки-тыNltl ,I ltеi{\Jlлы\Iи поtrfсlценlтяNlir пропорцIIон альlто РазIlерJ, обпIеLi плошади ка7кдоIо жилоIо

и неrlilIлого IIоItецеЕия.

Голосова;rrr за д:rнrIос пред"lо,ttснпе:

зu /il %.o:rocou
11ротив -, 0/о голосов
Воздерr(ались -, Уо Iолосов

Прянялп решенrrс: распре,{сляrь обьсi\1 KoNlNl},FLIlbEori _\,с-l\ги в рчзlrtерс прсвыпtелия._объ.еvа

lioN1llyllfu,lbнol:i успЧГИ. ПРеllОСlаВЛеНЯОй Еа обшедоvовыс в},тiды, опрсделсrпIоIо Llсходя ltз показаIlriи

nnnn*,aouroao 
'lпьцсдоitо*ого) прибора y,teтa. fiад объеN{оNl, рассчиIаЕны\' псхоЛЯ ИЗ НОРN'IаrЛВОВ

iiотребlепrrЯ копrr,l1тrальноii y"ny,n, прЪлоi,,",п.нной на обтцедоллоlые Еу)I!цы, L9хц},вссми ,кLrльi\lи

tI Iiеrп]лы\lи поNlеlцеllия\I]l прохорц;онахьЕо разIIеру общеiI пJIоIllФlи кil'кдого )riилого и llехплого

по\lешсния

При.,rо?хеItпе: ресстр собсtвснпиков поNlещсниli, принявпIих участие и тlрогtlлосовавших на обшtеrt

собраIIии собствепн ков в \пlогоквартирtlоIl доN{с



;{icнxe J\! l /, i /,,'
к ltpoToкoJ) обшсго соб собственlltlков от .'l L " l , , _2!Lb1

Реестр собствевпиков помещеfiий, принявших у]астде и Iц)оIолосовавших Еа обще_м собр,шии
собсrЪен яиков в мноломапти рн оv .iоле. раслблохе" 

"ом 
Ьо uдресу: l , каменск-Шах l и нскlй,

h)э к М ai14,t l!2- 'lr { '<- по ло, естке дняi

1I,1збгание и секрётаря собраЕия,

2, Принятие решеЕия О заключеЕии прямьD( договоров на предоставлеЕие коммуltаJIы{ых усл}т по

эле*rроспабжеrмю, газосЕабжеltI]юJ водосЕабжеЕиюJ водоотведеЕиIо, теплосЕабжеЕию

тiепосредствеЕIIО от рес)рсосЕабжающих оргмизаций и расчстах за предоставлеIfilьlе комму1tа.IьЕые

услугй lIапрдOlо ресурсосЕабжающим оргаЕизацпям (поставщикам).

з, ПриIiятие решеЕиrI о распределеIlиll объема комм}ъалъной усл)ти в размере превышеяия объема

кол,д,lуlaIJIьпой усл}т1l, предоставленЕоЙ Еа общедомовые ЕуждыJ определеЕноIо исходя из показаний

коллективItогО (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитzц{ltым исходя из нормативов

потреблеrrия коммlтrальпой услугиl цредоставлешtой яа общедомовые Еужды, между всеми жильlми

и IiежиJIьв{и помещеЕиями пропорциоItaLчьIlо размеру общей 11пощади каждого жилого й 1{ет(ипого

помещеЕиrl,

7,/"4l00rjil -- /
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Подпись

fuр.llд_Председатель общего собратIия

Секаетарь общего собрания
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