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оБшЕго соБршllUI соБствЕннIIк()в по}lЕпIЕн]IIl l] }lIIогоквl?тIрно}I -]о\Е,
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lIp в форме ощого голосования.
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Обцм Itjloцa,]b по\lеll]енпI-1 в \11lоlоквартирпо}1 ло\,с _16.\!*",r.
количество го-lосов собствеllников llоNlещеЕии. приr]явIпих учасIис в fо-]осоваIlии €ц 9 %

(/]f, 3 пrкв)
KBoplTt ил,rеется, Обшсс собрапие
повестке дня,

Воздерпiа.lись 0% го-lосов

Прпttяли решепие:
избрать председателем собрания

избрать секретарём собраЕия

По

собственникоВ помещеЕий правомо!шо пршшмать решепия по
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or которого посцпх то

п]]ед-lо,кенllе для 1оjосованияi заклrочtlть пря\rые логоворы lta rtредоставлеЕие ко\1\1\нLlътlы\ \cjl)T

ло )лекIросЕобхснттю. газосваб;ксвттю, водосяабжепиrо, водоот]]еденпю. lепjlоснаLlлеIJIlю

непосре,jствсннО от ресурсоспаб;каЮ lи\ орrлlизацJlй и производиrь расчеты за лре,]остаd]]енньlе

ко\f\l\нfulьные )cJ)I11 напря}J\,то ресурсоснабя.аtошилr орIавпзllция[1 (поставщикаIf). так как OHll в

бо-rьшеli стеlrеttи. чеrr ооо (управляющая копоtания Исrок ), rараtIтир)тот качествaнное

обеспеченrtе коiirrrl Пмъньiми vcJ_t-l а\lи собственниr,rв пtногоliвJр1l1гЕоIп доNlа,
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Обrцее riо,iичесrво lоjтосов собствеllttllков по\Iещениr-I в \IттогоквартирнолI :t че 100"u,

Инициmор общего собраяия со

(Ф 1.1 (). ifрес]

IIOBECTKA ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНIIЯ

] Избраrlие предсс;lате:rя tr секретаря собраtrия

2, ПриЕятис решеllru о зпк,lюче]ll1и пря\lьт\ ,]ol оворов на прслостаl]леЕие колIII,чI{&пьЕых усJуl,по
элскiросна5лiению Iазосl]абхенпю. ]]о_lосЕаб,кепию. волоотведсfi ию! Iел]ос наб7iению

нспосредствеЕяо от рес} рсосltабБаюш l1\ tplJHlllnцпii и расчетu\ JJ ппе,]оставлепllь]е ко]ч1}1уЕaL{ьные

}сл)l-и 1tа1lря\I)1о рес) рсоснаб,датошrI\1 орIанJ]зация\1 (поста]]цика\l)

j, Ilprb.,r< о(ше, ll!, г:ljl,р-L('.,l ,ll, " ,c\l, \o\l\,,"I]bHo'| ,\,,} l,B pJ{\ljn_ tрев,tшс,lия обьеrlа

Ko\f l\1vHa.lыloIi }c,l}гIl. пре,lостав]снно1-1 11д обlпс.]о\tовые н)яi.]ы опге_lе:lенноlо ll(r\o,]я ll] показанI]ii

кол,lективIlоIО (обпlсдоrIового) прrrбора 1чста. на.1 объсrlоrt. рассчtlrаннь]\l llс\о;lя и] ljор\lаr,ивов

потребrlехия коlt\п нillыtой ) c,1}III. lIpeftrcTaBjTe]lHoI'] на обще_lо\!сr]]ьlе F\ ]+'.1|I llc]+i.l\ всс\IIi )tiильт\п1

и Ilеrоjлы\Iи поi\lещехияlIIл пропорцIIоне]ьн(r ра]\iсг\ arбшсi] п-lошс:]Il ка,+i]ого ,\]1,10Io ll tlс]килого

хо\lешеЕIlя.

СлуптiLпи собсrвеяпика
1. Избрание председателя п

:'у:,::с 2ч
Поступило предложение для
избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собраЕия

Голосовалп за даliпое предложеппе:

за 7 а.Э о% голосо,
Против



Голосовапп за данное предложение:

За '/о о Vо голо.о"
I1ротив 11 0% rolrocoB
Воздержа,тись - О% голосов

Прппялп решеппе: закJlюllить прямые договоры на предоставлеЕие комм},IrальtlьL\ усл}т по
элекIросЕабжеЕиюj гa!зосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоснабжепию
непосредствеIlЕо от рес),рсосЕабжаюцих орIаЕизаций и производить расчеты за предостaвлеЕIlьIе
коммуЕмьЕые услуги Еапр.д.tуо рес}рсосяабжающим оргмизацпяu (поставщикам).

слушшм собствеЕIтпка
ОТ КОТОРОГО ПОСТУIМЛО

й услlтl,т в размере превьппеflиrI
объема коммуЕмьЕой усл}ти, предоставлФ{яой Еа общедомовые Еужды, определеЕного исходя из
показапиЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета, тrад объемомJ рассчптаЕЕым псходя йз
Еормативов потребления коммун!шьЕой услуги, цредостaLвленЕой па общедомовые вужды, мсп(цу
всеми жилыми и нежиJlыми помещеЕl1rlми пропорцлоllмьЕо размеру общей площади каждого жилого
и ЕежL]-пого помецеItиlL

Голосовалп за дапное предложеппе:

:ia э J d- 9/о mлосов
Против '- 0й голосов
Воздержмись 4с-8 оА гоttосов

Прппялп решенпе: распредеJUIть объем коммунальЕой услlти в размере превышеЕIU{ объема
комм},ЕаJlьной услуги, предост€влеЕЕой па общедомовые нуя(ды, определеЕIlого исходя из показЕIЕий

коллемиввого (общедомового) прибора 1^leTa, Еад объемом, рассчитаЕIlым исходя из Еормативов
потребления коммуЕаJIьЕоЙ услупi, предоставлеIIЕоЙ Еа общедомовые Еужды, между всемII жилыми
и нежилыми помещеЕиями щ)опорциоЕапьЕо размеру общей площади кФIцого жплого и Еежилого
помещеЕия.

Прило?коппе: реестр собствеяltиков помещеЕий, приIlrвIпих участие и цроголосовавших 1{а общем
собраттии собствеIrников в мЕогокваtr}тирном доме.

ПрсIсе.Iатслъ общего собраrrия

Секретарь обпtего соблантrя



Прпложевпе Лi 1
к протоколу общего собраппя собственников от ( 'r) о/ ?0Ц,.

Реестр собс и проголосоваsшич на обшем собрмиисобсrЪенни 
"" 

;" *оъ?;J;Д1I.енск-Шмтиiсклй.

1, Избрание председатеrrя и секретаря собрания.

2, ПриЕятие решеЕбI о зatк]IючеЕии црямьL\ договоров Еа цредоставление коммуlмьЕых услуг по
электроснабжепию, газоснабжепию, водоснабжепrло, водоотведеЕиюJ теллоснабжению
непосредственЕо от рес)?сосI{абжающих оргаfiизацlIй и рaючета-х за предоставленньlе комм)дtальные

успуги напряlчI},1о ресурсоснабх(ающим организациям (поставщикам).

3, Принятие решеЕия о распределеЕии объема комм}Еаlъпой услугп в par:tмepe превышеЕия объема
коммуЕальной усл),ти, предоставлевЕой lia общедомовые нухс,цы, олределенного исходя из показаЕий
коллективЕого (общедомового) прибора yleTa, Еад объемом, рассчитаIп{ьtм исходя из Еормативов
потреблепия коммl,ямьЕой услуги, предоставленной ша общедомовые яужды, между всеми жилыми
и нежильтми помещениями пропорциоЕIаJIьIIо размеру общей площади кая(дого жилого и пежилого
помецения.
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"Против"

Предсс.Iате:rь обшсrо собрания

CeI(peTapb обцего собраЕия


