
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУl

протоколм_
ОБЩЕГО СОБРАПИJ{ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIffi В МНОГОКВdРТИРЕОМ ДОМЕ,

г. ка]Iенск-Ша\т1.1нский.
про Ъго в форrrе очного гоlt

о

. Lr _сzе=цz_2О lLг
1паталровеJенлясобDал я)

\IecI,] хрове_lенпя собраЕпя - г, Ka\JeHcK-I]Iaxl EcKиlt, lL , kz<рr.ц!з.с."! _&зИ $вор),
обшее ко.lичество tоrосов собствеппиков поNIешсний в vllоr оквартrтрнопr ломс 1009'о

Обшая п,тоша:ъ поrlспlсний в vно1.оквартирно}I лоlllе }L|L*".rr.
Ii!rjтпrlccTBO гоlосов собствеttttй(ов поNIспlений. 1IриIIявпIих )часIие в го-lосовдrии

1 ]l 3,1 rlKB)
KBoplrr rrrrееrся Общее
пOвссткс]ня,

собраЕие собствеЕвиков помещенпй црaвомочllо приЕимать решеЕия по

l lнпппатор общеIо собрания собсlвеЕЕиков поvещевий
Коа т з uз,сt,,,с Ii р

lzo -!-l

(Ф LI l] а,Lгс0

ПОВЕСТКА ДtIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
l IIзбранпс пре:седате,lя 11 секре,rаря собравrlя.

] ПгIlIIя]хе геLшеtт]Iя О закlючсвиИ пряNльI\ лоrоворов на пре.цоставленllе ко\lNlуЕмьных ус,lуг по

эjте ктF о с н аб,r. с HTIT(). газ ocr r абrrtевию. во:lо снаб'tiехиtо. в о.цоотвелеЕию ! Te1l]lo снабrIiеI lию
IIепосре,]ственно от ресурсосlIабхающих организаций и pilclrcтa\ за предоставленtьlе коtrп{}тIlLIъные

\ с l\ I1I ltагlря\1\lо рес\ рсосЕабжаюпlиl\I оргаrlизllцйя\I (поставщuка\l)

З ПрrIнятпе решеIIl1я о распрелелеЕии объсI{а ко\l\1),lrallьЕой усл)ги в разlrtсре лревьппснttя обьеttп
Ko\l\l} пa.lbHot-l \с.l}ги. 1lрелоставлеЕЕоЙ ва общедо\iоВые Е) ]к-цы. оllреде-lснногО ИС\ОJЯ ИЗ ПОl,i]аНПii
ко.],1екlив]lоfО lобшедоvового) прибора учета, 11а,1 объсr{о\J. рассчитаl{нь]Nl rIсходя иl ltop\!aTlIBOB

пот!ебlениЯ ко1I\r},нмьЕой услуrи, прелосlавлеЕЕой на обшlе-lо\rовыс нчriды) лJежду Bce\lII Б]ljть1\lи

п нсiхпjтьт\{1I по\lспlенrlяl\tи проIlорц]lонfuтьно гil\lep\ uJшеи пппrшJ.!и }.а'+iдого жи-IоIо п не,+il1.1ого

IIо\lеще]]IIя

l. ll lбpllllre пре_rсе ta l е, lя lt сскрсIапя собрднllя.
L' \U, ]I,! ictBc Ht,Ka -4L.- - :-a;,-4> 1 d a
Постr пп:lо предлоiкение для r олосовлlия,

о4,изораIь llpe,ice]д-IexeM сооршIия

5!*6_и

пзоратъ секретареNl соорахия

Го.lоссlв11.Iп ]t данн(lс предло}iенrlе:

За L _ 9i, голосов
Пр.отlrв __ - _9,'о толосов
IЗоз_tер;trtLпrсъ - 0; I,ojlocoв

IIо o}ly Rоцросу2. повесткII дrrя слушfuiл соL]стзенн]Iка
от KoTopoIO пOсцтп lо

пре:]лоя(ентlс :Ijтя гоjlосоваIIия: закхlочить пря{ыс ]1оIоВоры Ва ПРСiIОСТаВ,IеВliе KO\i\f\l]l!IbI]b^ }cjт}l
хо ]jlектросхаб)riению. fазосЕабжснию, водосхабr{iеЕию. водооlве-]снlIю. ict]:lL !H];+ie]Ltlю
Еепосрелс I,BelIIIo от р ес1 рсtl с наб;к аюIпJlх органи,lацl{й Ll пр(]пзводиIь расiтсты за l]pз.]ocT]Ble]iiiL,I!'

коNII\rуЕмьIlыс ус,lуги напря\t\ю рес},рсосIlабriаlощи}I орIанизация\1 (поставпlпкi1\1). iaк ]i:1к trt]ii в

боrьпtей степсяи. чслr ооо <Управляrощая коlrпанrтя llcroK -i), гаранпIр\iOт Kali'aaTBe]iHa|'

обеспс.rснис коiчтlrtунальныIlrи ус-lуIа\lи собсIвенников \IноIuкl]iIрlllрнuго ,]о\lа

J/_ u

.2ollrb ""- &,, в?



Голосовали !а данпое предложенпе:

IIо третьему повсстк дttя слушми собсmетiЕпка

от которого tlост)пliло

й усJlуги в размере превьIIIеIIиJI

-^-^----,g^ii о, обпепомовьlе 
"у",до', 

о"р"д"п""'оГо ИСХОМ ИЗ

объема коммуЕмыrой услуги, предоставJrcIшой яа ".:*yH?':#"i'TJ, Ё:НiЖ# Ж# ;;
;:iЖ;Т#Т"х"#J#Ё"iхпЖТfi ъ"йч":::,*ж",тlhЕiii,lТ]Гiil#lН-ii
lШff i;; "-""T;:il:l";; 

:"h';"H:ifi ";.i:::,"f"т;,*"#хъ,ЖlflХ"##.' -Ж}:1' fiЖ:нопмативов потреблеяия -***;H1;;:ii, л#"iйй п*r*r обцей пдощади каждого ЖИJlОГО

п"Ё*" *"nr*" " 
,,"*илыми ломецеlт

1I Itехи;lого поI{еlцеЕия

Голосова.rrп за даr,нOе пред,lо"iеtiяе:

зе 1ос 9Ъ голосов

Прйgв -- 9,Ь rолосов

I3Ьзлсрха:tись . - -Vо torocoB

Пршпялп pelrrcHлe: распредепя,Lъ объелt коtrrtlнатъпоП ,-"lЁJ;.,;;j;;:i:Iнтн_"ffI;
noa,.r\,ro,u*o' }\jл\Ill. ппеIостi]в rc" ,чllтаt]llьlN{ исходя из норNIативов

ouana*ruunoro (обшеIоNIов'го) LlРll 
1ые х\:)кдь1] l\{ехду lзceмrt я\илыl\1и

потрсбленltч Ko\l\l\Hlllbнoл \Ll\tll' 
lo,u1 narruaoro iкrtлого и ве,килоIо

u ,r"n nno,.ru ло\lеIl]gнlIc\!lL проlJорI

ло\tе]IlеIJия.

Ппrr.tодснllе: l,e,;, о соб; tBet,H"ков ,lо\lешенllll, груllявlJll\ \ Unc, Itc ll гро'о locoBaBlU,]\ на UбJl(\l

.оЬрJ,,uч.";.,"":,пи,Jв R \1,1o,oчBdplltp1,o\1 _1o\lc

Прелседатеrь обrпего собрапия

CcKpe,rapb общсr о собранпя



llгиложение ЛЭ l n,
к лроlокол) обшеlо собра iия собственников от. И7> С)Ь 2l|/€f.

peecr D собсl вепн ас lие и проголосовавших на обшем собрании
собсlЬенников в ожен ноц по алрес5 : г, Каменск-Шач ги н скл й.

Р , 41Э по поI есlке дняi

1, Избрание председатеJUI п секретаря собраЕия,

2. Принятие решения О заключеЕии пр.,rмьD( договоров Еа предостzвлеЕие KoMMyrlaJlbHbD( услуг по
электросЕабжеItию, газосЕабжеЕию, водосЕабхепиюJ водоотведепию, теплоснабжеЕию
ЕепосредствешIо от рес}рсосЕабжающих органfiзаций и расчетах за предоставлеllЕые коммунЕшьIlьIе

усл)ти Еапря{уо рес}рсосяабжающим оргмизаци-mt (поставцикам),

З. Припятие решеЕпя о распределеции объема коммупмьЕой услум в размере превышения объема
коммунмьной )слги. предосlавленной на обшедомовые нужды. определенного исходя из показаяий
коллективЕого (общедомового) прибора 1чета, яад объемомJ рассчитzl]lЕым исходя из Еормативов
потребпепI-tя комм)aЕа,lьIrоЙ усл)ти, предоставлеЕЕой Еа общедомовые rrркды, между всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕиями цропорциончL,Iьно размеру общей площади кaDкдого жилого и t{ежилого

помецеЕIUL
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Подпись

За 'l]ротпв" "Воз.,tерхапСЯ"
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' Против '

I Iре;rседатель общего собрапия

сскllе r апь пбптего гпбпrнпu : 4,"'i',r, ,,,-а'-=-.4 /7


