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\1еaто прове]еппя собранrlя - f, Ка\lенск-Шахrrrrrский, (:tBop)

()бшIaс K..rjтп.IccTBo Iо,lосов собственнлков rtoMeцeHrrii в лr(огсlквартирноlr допrе L00o/o

ко.хlчесlво го-lосов собствепllиков поNfеLцепий, принявших гlilс,l,rе в гоJlосоваяии {ёЕи
t{!1L|M,KB),
Кворlш имеется. Общее собраЕие собствецtмков помещеЕЕй прatвомоч о приЕимmь решеЕIIII по

повестке дЕя,
собоания собсrвенников лоvешений z-
4+z ?а .,2Ч>rЬ о 2 /?-6 fl-

'е? ё-с,. r'? lz2Инициатор общего

(Ф И О, ФФес)

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l I,1збраlIпе прс:lсслате lя rr секреlаря собрания

] ГIрrIняттlе реше1]l1я О зilключеIlии прлllъDi логоl]оров Еа прелоставлеltие коIf\{уха-]ьвы\ услуг по

.r. r1,'-,.r' .Н"Ь, |'осjlсU/кениLо, BU l,jjнlо]кснию. Bo_]oUlce,lcнl lL,, lеп,lпсн_б:кеllи}п

негlос}rе]ствеt{нО от рес\ рсосЕабжаюШи \ организзцllii и расчета\ зд предостав,IеЕlпые коl\I\I),fiiLтьные

\ a jт\ Ii a н:]1гя\I1 1о ре с ) рс о снабяiающиNI организация\t (поставщикаN0

j ]Ia:jня.;ia гсшенIlя о раслрсдс-lении объеNrа коNlNlуrIмьпоЙ услчIи в pa]\lcpe пр(вьппеllия объс\l.]

1..,1r.;, _:лъчr.lii 1сl}lи. лредоставлеlшоЙ Еа общедомовыс Еуrцы. опрелеленногU l1(\оlя l1] пUказаний

кa еl jiвногa] (общеj{оNIовоrо) прибора )чета, пад объе}tоNi, рассчrlrанны\I lIс\о:]я Itз Еор\lа,[пвов

il!i :еб ]еllпя (о\I\l,\,ЕaLrтьЕой чспуги, предостазхеЕЕоЙ Еа обшсдо\lоrrые н} ]{_1ы \fcx,f\ Bce\tll ,ки,Iы\lLl

.] a:^и ]b]]1]i по\iсIцения\1]1 1lропортlионмьяо раз\lеру обпIей ILlоца_]II кая-]ого ]{(и.тото и пс,кI1-1ого

-\]\lL,iтIснilя

етаря собранltя.1. IIзбранIlе прелссдатеirl li с
ст,rпrтп собственrпrка
]l:: , ,::lLl пре_]лоrкехие для Iолос
:: ;,!-:: : л .:ге_tсеJателеNI собрапи' ZZп-.{-1-a-ёa

:lзi-:_. - секретарёrr собрания

Го,lосоваJII за _laIiIIoe прсдiоrкенпе:

J: - Z- " 0 l о,lосов

Воздер;кались
Уо го,Iосов

о/о го]lосов

п собсrвснника
oI Koтopol о пост).r1ило

э;е# rii го-Tосова.йя: з сlюlштЬ пря\tые договоры Еа предоставлеЕие коммуЕаJIьпьD( усл}т
яеr-ц)осЕаб-деЕ!Iю- газосЕабrкеЕIrю. водоспабжению, водоотведеЕию, теплосЕабжетiию

t{etlcrcfE]c1:вeftEo от рес}!сосЕабхдоЕIтгi орIтtЁизаФтй и производить расчеть1 за предоставлеЕные
iiо\^пв:LIьЕъде }.c_i}тi! Еаlт,сдtlю рес}тсосЕаб,dаJоша\r орmЕизация,м (поставщикам), так как оЕи в
бо_ъmей -rепеЕп, чеrr ооо <Упра.Еlлоцм ко\шаЕия исток 3l, гараптирlтот качествеЕЕое

обеспечеше ко\вцта]ьЕьL\ш },c_nтa\m собс-гвевншiов 1гЕогоквартирЕого дома,

повссткIl _]HrI c];\lп&l11

(Jla пров.пе]пlя coap.HL r]

z,zzэ,
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] i .а i1 ;j l,rHHoe пре.ll0'{('нltе:

Протrtв -_--

,7", z22 от котоI)оIо посr,уllи.(о
пicijo;iexlle для го.посоъа объеrr KorlrlyHa_lbHoii усл)rи в ра]]1ере превышения
сralъе\Iа Ko\i\I)'EaiБnoil }сл\Iи, предоставлеЕхой на общедоrrовые п}rкдБ1, опре]е]еЕноlо Jтс\одя т]з

пока]аlIrIй колJсктивfiоIо (общедолtового) прибора ,r,чета. Еад объеvоII. рассrтптаFтнь]\f tlс\оfя и]
Hop\taтIll]ol] потрсблспия ко\l\lуlliгlьной чслчги. предоставленной на обшедо\l,)въtс lL\,n.]bt, \1e/+\]\

все\Iи )tiи,Бli\lи ll неяiJ.lльl\iи по\lещеЕияN{и пропорционапьно разvерч общеl-r п,]lощuлl na/n_lU1o ?пlllого
]I HerilIjTofo по\lещеltия

Го.,lосова,lrт ]а дапrtое пре].поr{еЕие:

Зl -1L,
Против ;У 9.'о гоrосов
Воз,tерт:lпись ой rо-rосов

IIрппя.lп 1rепrенпеi распре.цепять объеNl коN{IIувапьЕой усл)'гrr в разItсtrlс прсвьтпIеЕия объе\lil
|'n\l\,\if,1,1l, i \. \1,1 гс,lо( dв,lснlп/ н_ обшс.Iо.,пqчlс н\н,l ,.опг., I..,lеl llo о ис\о,lя Il{ пJliJla]ll'll
Ko.n-leKTиBEol о (обще,]о\fовоIо) прибора ччета. пад объеvолт, рассчиганнып{ исходя 11з IlopNlaтllBoB
rrоrреб-тснrrя ком\IYIlilпьноЙ ).слуIиj r]peдU(laBпetttloii на оtjшеlоttовые tl)lкдь1. NlеrIцу все\ли хильпtll
II ltеrкилъпtи поvещехия]\fи пропорtlионiJ]ьlLо pa;tLepl оJшеri ]],lUшJJи iiаrклоlо }(и]lоIо lI Ееi{iилоl-о
по\lецеIlпя

flpи",roiKcHrre: реестр собствеIlников хо\tещеl]ий) принявшп\ \rlacTIle II проголосовавших rla общеi\l
собраIlиlт собствеЕIIиков в ]\fвогоквартIiряо\1 лоIле

Председатель общеrо собранrIя

Cel(pcIapb обrцего собрапия

Воздер;кlLIпсъ
% голосов4 о/о голосов

Прлrlя,rIl решенпс: ]ак-lIочитъ пряllfые доIоворь1 !1а предоставлеIIие ко\I\1}]Ilпыtы\ }с,ltг п!r

',lc'To., l,-,.,,,l о, , lо(нlJ,к(l,и U, во.п(набненич]. воJооlве]ечlll, , Ie l lo.H,U,ic l1,1,,

IIепосFеfствс'{но оr pecr рсоснабжающих оргаtllIзацllй и произво:Ijiть расчеты за прелостав,rеl]ныс
lio\l]1\ паlьньтс \ с]т\ fli I1аlrря\tую рсс)рсосЕJбясющ]j,\1 UрfJ]lиli]циsNl (поставц каNt)

повесткll лЕя сл\lIпмll собствешlика
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Приложение J\i l 2
к про гокол\, общего собрапия собсr веннпков о г ( -z ,, ?0G,

х Еа общем собраЕпи
амеЕск-ШахтиЕский,
тке дЕяi

2. Припятие реrпеЕиrl о заключеЕии rrрямых лоI.оворов на предоставлеЕие коммун IьЕых усл)г по
электроспабжению, газоснЕбжеЕпю, водосЕабжеЕию, водоотведеIlию, теплосЕаб)1(еЕшо
пепосредствеЕЕО от рес}рсоспабжаюЩих организаций и расчетaLх за предоставлепЕые KoMMyEMbI$Ie
услуги папрям}то рес).рсосЕабхающим оргмизациям (пocTaBItцlKzlM),

3. Пришятие решения о распределенип объема комм)дlмьЕой услуги в рЕвмере превышеЕия объема
коммуliмьцоЙ услуги, цредоставленноЙ Еа общедомовые Еужды, определеЕного исходя из покЕLзшlиЙ
коллсктивЕого (общедомового) прибора ).чета, Еад объемом, рассчитaцIпым исходя из нормативов
потреблеЕI'lя комм}чмъЕой услги, предоставлецЕой Еа общедомовые Еу}qlы, мехду всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорциоIlмьIlо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещеIiия.
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Пlrедседаrель обrлеr,о собранпя
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