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at]бaтвсннJlкоВ по\iспlенIlii прБвоl\Iочно приIrи\lать решеЕпя по

aL]LralBeHHIIKOB по\lешсппи ,,,"<-Z'-ee e,--Z е d,z
,s-

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

lIr]::,]a: : :.j::-]-ajтя II секреr,аря соarрания,

i J1'.:" ' '- -a::.,:,iя () заtijюrтсЕиИ пряNlьI\ логоворов Еа пре]оставлеlrйе ко\lN[уlIмъных }'с,I\,г по

],]ai a,-:: ..::::,:l,., гдзоснабхtепию. во.]оснабжсникl. водооlведснIllU. теп l0снзбяiеlUIю

}:aпa,aa.-:a ::]i]]!] t]г рсс\ рсоснабжаюцих оргаrtrlзаций и расчстах за прс}]осlавлсннЬlе !io\i\J) ltl!-IbFb]e

\с]l\iji :i.::::я\:\[ц рсс r рсо с r rабrrtаюttllirr оргаЕизацияNл 01оставщикfu\i),

] IlгI:]; i!е решеЕLlя о распредехеЕии объеrrа коtлrtупа-rьной усrtчlи в l]iil\lellc пре]]ь]tпенtrя tlбъс'rl.r

Ki\t\i\:j.!bIIoil }с.l),ги. предосIав-]еЕЕоЙ ва общедо\lовые нчхды. опрсделеl{ноIо и(\о]с ltJ 1]tlI',llJHllЙ

Ka]lleKTliBHolo (обцедоплового) прибора \чета. Еад обьеNIо\l. рдссчитаltIIьпI исходя пз I]оFllэт]lвов

lLrl,Jеб lеll1lЯ ко\llf_Yнiапьной усл_lJги, прелоставленной на общедо\lовые lly,fi.rlъT: ]\1е,fiJ\ Bce\1l1 i+iп]lь|\пJ

]l !le't IllbI\III по\IещепияIlи пропорц]Lонмьно разuер1 обшеп плоцi]д]l ка,кдоlо жJi-lolo п !ie],tit1,1L]Io

пO\fс]пенIlя

1. ИзбраЕие продседателя и секретаря
Е..

a//

Постулило предложение для гол
избрать председателем собраЕия

C'Tr tпiLти собствеrrпrrка

избрать секретарём собраЕия

]l]opaтb ceкpcтapcnt соорапия

Голосовалп за данпое предложение:

ъ ,/2о о% голосов
Проrив о/о голосоВ
I]оз;lсряiеrись 1 0; голосов

о

,z,Z> €-х
.4 /э

Приняли решеrrпе:
избрать председателем собрания

2. сOоствеllнлкаПо д aоро\ry вопрос) , повесrки
/z,, -z." c"_l Ё> { .i - ,,1/ l Z от которого пост\тIп lо

лfiя c-l\mLTIl

преl.-tо,+iеяпе.ljтя IоJосс]веllия] заклюrIить пря\lые логоворы Fа предосtав:lенrIе N0\,\f\I]:1]bH5]\ }сl\г
пО эrектросltабхенlIю, газоснабiкению. водослабхентrю. Bo]ooTBe_l(H]'ro. T!п,ltc!]Li,lie:1llH]

]Ieпocpe,lcl]]eHHo от pccr рсосtrабiкаЮших орIанrlзациIi 1I проtiзво:lIlтъ |асчсты J:1 пFсJосlаа,-lе]iнъте

ко \1\! } нallьljыс \сjl\гп !1алря\l)ю рес}рсосFlа6rliак)lцп\I орlанпзацпя\1 (лоставlхltt'аl{) так как trЕп в

бо]ьшIсJ"t степен]I. чеrr ооо iiJ'правпяlощая коrтпаttrrя lIcToK:i. rагаптио}lот !iачесIвa;iн!rе

обсспс.lение KoltltvtlФlbEыIпl \,с-lчIа\tи собствевников rпrогокварrирного,]о\lа



Голосовали за давпое предложеЕпе:

3а l/ё,Z-ц pn696g
l1ро,r,ив -- 0/о го;тосов
Воздер;r<а,тrтсь -- 0/о голосов

Приrrя.пrr рсlлспrrе: заключить 1lряIлые доIоворы па ltpejocra]]xelrlle K0rl\l} l]axbllblx }crly1 l1O
электроснабrкснию. газосвабхеЕtlю. водоснабiкснrlю. воjIоотвеlеiIию. 1eп,locllJar\elrlllo
непосреJстве]{но от ресl,рсоснабжаютUIIх Uрltlll1luциii I1 пI)ои.lвпlить расriсты за прс_lостав,lентiыс
ко]\fltfунаlьllые ус-тYгп Еапряlч1}.ю рсс)IсоснзбJ.JlощlL\l опганиlзtIия\I (поставп{ика\1)

з. По третьему повесткrrвопросу лtIя сл\шfulIl coocTBeHHTlKa

-za е,-? €

Воздерrкаписъ - О% голосов

ol которого пост\пIllir
предложеЕие для голо распрсде-lять объеN1 Iiоп{NIчвапьноЙ усjl),ги в разNlере превышенпя
объеvа Kov\'l\xtlпbнol"I ,чсл\,lr1, предостав,]сЕноI"l Еа обшедсrN]овые 1lуя(ды, опреле-теяного исхоjIя тlз
llокitзаппЙ ко]1,1ективноIо (обшедоrювого) приборi учета. хад объеNfо\J. рассчитапвьтl\l исходя из
нор\ldlI'впв по pcJ rснlrя Ko\l\l\LJ. L]|(Jй )с l\lи, пр-,,tо( Jd,lеljll.,и гl:l ,l,iще_lп\,овые н\)1i,|ы. \.сц |\
всеlп1 жильпfп и Ееrкильт\rи поtfешеIlияI\lи пропорционмьЕо раз\lерч обLцей л lошади Kа)]rtrolo ,\IIпого
lI нсrки,lоI о поNIепIеIJIIя

Го"посова.пlr за даянос прс1.Iоr+iеппе|

За {s!1-' ' " Taпсlt,,l,
Против -- 

9,'о lorlocoB

Привяли решеппе: распредеJuIть объем коммуЕмьЕой усл}ти в размере превышеЕия объема
коммуЕмьЕоЙ услугиJ предоставлецЕоЙ Еа общедомовые Еужды, определеЕного исходя из показаниЙ

коллективЕого (общедомового) прибора 1чета, над объемом, рассrмтfiшым исходя из нормативов
потеблеЕия комм},тllшьЕоЙ услуги, предостaвлеЕЕой Еа общедомовые IIyяi\ФI, меж,ду всеми жилымп
и Еежипыми помещеЕиями пропорциоЕальЕо размеру общей площади каждого жплого и ЕеясIлого
помещеfiия.

Прпложенпе: реестр собственЕиков помещений, приЕявших ylacтпe и проголосовавших на общем
собрании собствеЕt{иков в мЕогоквартирllом доме.

l Iредселате-ть обIцего собрания

Секретарь обuего собранrrя



Прп.rIоженпе .lvо 1
к протоко,ту общего собр;нпя собственrrиков от (< У)>|z:> С2Ь' 2о6.

Peccrp собствеrтнlrкоп поrfецстlllй II.
соостве]Jнико]] в \I tIo гоквап гип Fп\, ,Кj:"*::::::]л:.:.l,ХРОfо-lоСова]]Jпи\ на обп],е,If собрахJ.lиСООСТВе]Jнико]] u 

"поry;;Б;;;;., ,l?Ц]'DШЛ'\ 
,\ ЧаС l Ие 11 lIРОfО-lОСОВааJПИ\ нi оiпl_е,tt счjрсlltlи

l,_,_1_, _ , " ,, -])'|:.|Y'ПrО*"УОУlrО 
аДРесУ; r. Камеп.л-Шахтrrriсiи;.

по повестке дЕяi

1 IIрпняrие решсllт.lя о заклlоrтениI
эlекrроспаба;ению. ..,o.nuo*"ni,,||"nn'iiilil*:;'J.*''X.ij;i;H;i""'"l;fihi;;;:
!слосре.]с.lвсIlно от ресlрсоснабжак
1.,I\ гlI l]апряIlyю рс"rо."*"ол".*i,iЪil'#Нtrl;ЁНi: За ПРеДОСТаВ-''еЯТfuе Ko 1]!I} lI&-IЫ{ые

] ]IFrII]ятиС рсшетll1я О распре:Iе]] еI] и и оt]ъеltп лпrlпrlн.rтьноII \сп\] и в раз\Iере превышенIlя объе\fа
\1овые нJ'rtiдьI. опреде,Iенного исхо,]я tlз показаЕиri

объеlrолt, расс.пtтапЕrьI\I исходя 1Iз ltорlliативов
Еа общсдомовыс IIупilы, }1ежлу BceNlIt )киjlы]\п.l
У ОбтЦеii пjlоша,lи кплiдоrо ,{оlлоfо,l I1еки_.lого



Предсс.Iатсль общеlо собрания

Секретарь обrцего собраэия
(ФИО. !опiисъ)


