
протокол лt_
ОБIЦЕГО СОБРАНИJI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АlЦЕСУ:

г каменск-Ш
очного голосования.

" UIt UZ) 2о /.;,

Место проведения собрания - г. Каменск -ltlurru"rnulr, '|б,, li_r',L. ,:i i| (.lBop1

Общее количество голосов собствеЕпиков помещеЕий в ннgвfurартиртrом доме
Обшм плоцадь поvешений в MHol oкBap] ирноv цоме aIl! l кв,м-

100%.

количество голосов собствепЕиков помещеЕий, принявших }частие в гопосовaцlии
( -:i..'_{ '\r,KB,)
KBop\\I II\fсстся, Обцее собрмttе собственхиков
Ilовестке.]пя.
l1rrrruпarop обшего собраЕия собственrrr.rков

помоценrй црatвомочно приIiимать решеЕия по

помеЕ]ений a!l" LLe1 t а /,Z .,В il 4
LLI Lc (i,,,

(Ф И О. мрсф

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избраше пре]седате]ш и секретаря собрдйlL

2, Прппягве pemelfill о зfuс,тючеЕип пря\tьD{ договоров ва предоставление KoMMyHeпbIlьIx успуI по

эrеI.-трсЕабаiеЁЕю- газосЕабrке}{ию, водосЕабжению, водоотведеЕию, теплосJlабжевию
вепосре]ствеЕЕО от рес}рсосЕабrкаюЩих орI,rlпизациli }t расчста\ за предоставлеЕIlьIе KoMM}aEaJlbHble

yc]-I_.!TE Еапря-\qlо рес!рсосЕабr{iаюIllЕ\t оргаlшзаци-БI (поставщикам)

j- ПрЕIягЕе решеЕия о расцре.]е_]еЕиЙ йъеrtа коrrчl'ваъной услум в размере преБышения объема

ко\БýЕаL]ьЕой },с,],,lтп, цре]остав]еЕЕой Еа обще,]о\{овые Е},жды, опредеJlенЕого исходя из показсIJий

ко:L]ектЕвЕого (обшеJоковоm) прпбора 1чеrа_ sаl объемо\t, рассчитд]Еым исходя из нормативов

потреб-IеЕм ко\l\ý-ЕаIБной },с,-I}тЕ. предостzlЕilеЕЕой Еа общедоItовьlе Еуя(Jtы, между всемп х(ильlмII

Е Ee;KIaTbБtT! поцещеlflтпм ЕропорциоЕfuiБво разrfеру общей ппощади каждого жилого и Еежилого
поvешеЕIiя_

,/l !
Поспш:о пр:rrожевие для голосовшlия:

a_Z t.
сеhтетарёrl собрания -lrz-ezz-z=e4

цlr, лrоведеплл собгаjOlя]

Го.lосова,tll за .]atttloc прсдложенпе:

з1 ''' '. го,lосов
о% Tojlocoв

Воз:ерхатrrсь 
- 

О% голосов

Прttня.rrr pcrлcHItc:
I1]Liрзlъ 1lге.f celele,Ie\1 собраЕля n/rt ft17 rr,,./r,7- .r/aё
J]зор:lтъ сскретаре\I соорания

1 (овесткп

П]]е1llrБaёIlе ТТЯ I!rlОСt]ВаНПЯ: ЗаК]llОiЛlТЬ ПРЯ\,fЫе ДОrОВОРЬi На ПРеДОСТаВПеПltе КО\l\i\fiа]э]::' ,,
l, -1 _',\' 'j.,,l о l.r,U. н.lб'|'енll о. BJ,ocнa\r,{.cl и,,. B,Ioo Bel(Hllro. -l, ,", --",

]Ieп(rcpe,fcTBel11]() ol рес) гсоснаб,+iа!ош]1\ оргJниз.rUIlji и Ilроизво.тить расчсты за lrpe_laa :.::. ' :

Ko\l\l } ]ta Ibltble 1сJJlп тlапря\f}ю рес) рсосвабi+iающпN1 оргавпзацияiI,(поставlлllка\1) тз-{ 1l:, _: ' :
бо]ьшеil сlепсЕ]I чсlt ооо (Управляюпlая коNлllлlия исток -')). гараrII11р)тот к.]::: :: : a

обеспечение копf\i\,на.пьны\tи _!,схуfа\lи собственЕиtiов IiпoIoKBapIlIplloIo до\lа

._4ёЕзбрать пре,]седатеJrем собраЕбI
,//-.?

сгчiпчtли сооствеЕЕпка
, от которого пocýmjlo



Гопосовали за дапttое продложенпе:

За .| Оо о/о голосов
Против *
Воздержа,rись

Приrrялtr решеппе: закJIючЕть прямые договоры на предоотatвлеItие комNтуlмьЕьIх услуг по

электроснабжению, газоснабхению, водоснабхению, водоотведеЕию, теплосЕабжеЕию
непосредственIlо от ресурсоспабжаюIцих оргаЕизсций и проrrзводить расчеть1 за цредостa!вленные
коммуtlмьIlые услуги напрямlrо ресlрсоснабжающим организацлл,r (поставщикам),

сл),шапи сооствеЕltика3. По , Iрс'гьсýIу 
_._ 

вопрос} __ повестки дня
i "|,l a| ,:a -,j/ от которого пост}aпило

предIожеЕие дIя голосоваIIIUI: расцределять объем комм)4{альItой услуги в размере превышеЕйll
объема коммунмьной усл}ти, предоставлеЕflой на общедомовые lryждьI, определеЕного псходя из

показаниЙ коJшективЕого (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассчитаtiяым исходя из

Еорматйвов потреблеЕбI комм).нальной услуги, цредоставлеIшой яа общедомовые нуяцыJ ме)Iцу
всеми жrLпыми и Еежплыми помещеЕиllми пропорционмьЕо размеру общей тrлоцади каждого жилого
и ЕФlсллого помещетrия.

Голосовали за данrrое предложеппе:

за 1ес уоюлосоь
Протпв '-- О% голосов
Воздержались 

- 
0/о голосов

IIрпЕяли решепие: расflределять объем коммуЕа,пъпой услугп в размере превышеяия объема
коммуЕмьЕой услуги, предоставлешIой Еа обцедомовые I{ужды, определевного исходя из flоказаЕий
коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, pacclМTaнI{blM исходя из Еормативов
потреблеЕия коммуFlмьЕой усл}ти, предоставлеЕIIой на обцедомовые Еух,цьL между всеми жиль!мп
и тlежилыми помещеЕиями пропорционально размеру общей площади кФt(дого жилого и Еежилого
поvещеtтиJL

Приложенпе: реестр собсrвенников помецений. приtUIвших участие и проголосовzвд х на обцеv
собра{ии собствеЕЕиков в мЕогоквартирЕом доме,

Председатель общего собраrrия

Секретарь общего собршмя

...,; / И

/:ё Zz a l_z



_ _Приложенис М l l, tк протоко.l) об щеl о собра Iия собс l венникоD от (/1, 1л:
Реестр собственЕиков помещеЕий, приЕявших астие и проголосовaвших яа общем собрапии
собственЕиков в мног9кр9ртирно}'l доме, расположенном по адресу: г, КамеЕск-ШахтинсюlЙ,

20

по повестке дтlя|

2. Принятие решеЕIrI о з,tключеЕий прямьD( договоров Еа предоставление KoMMylMbIlbIx услуг по
rлектросttабжению. газоснабжению. водоспабжению, водоотведению. lеплоснабжению
непосредствеЕЕо от ресурсоснабжшощих оргаЕизаций и расчетах за предостaвлетlЕые коммунмьIlые
услги ЕапрФ{}1о рес}рсоснабя(ающим организациям (поставщикам),

З, Приrrятие решения о распределении объема коммуЕальной услуIи в рaLзмере превьlшения объема
коммуЕаlБЕой услугиJ предоставленЕой Iia общедомовые нуждыJ определеЕвого исходя из показаяий
коллективЕого (общедомового) прибора 1"reTa, Еад объемом, рассчитшlным цсходя из t opMaTиBoB
потреблеЕIlя коммунальЕоЙ услги, предоставлеЕтrоЙ Еа общедомовые пужды, между всеМи жилыми
и цежилыми помещеItиямI,i пропорциовально размеру общей площади каж,дого жилого и нежилого
помещеI rL

N!]

п,п
Фио Nl кв Площадь,

м.кв.
Подпись

За 'Против ' " Воздерх(ался "
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Прелседатсль обпlсго собранпя

CertpeTapb обпtсго собрания

,, /2lzv,...zz.' .//ё

"/.4i-.1-t,rеt., / Lc' ,,/,/

'Воздержапся"


