
IРоТоКоЛ lтo
оБщЕго соБрл{иl{ соБствЕннико_в]IомЕ-IцЕпиЙ в мItогоквАр.IирЕом домЕ,РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

г' Каменск-Шахтинский,

Ме_сто проведстrия собраtIия - г КаNlеЕсIi-Ша_}i.IиЕскиli,
общееколичествоголЬ"овсобств.,rпй;"-r;;;;;;;;'ffi

jloмe ]()бцая пло''Iадь по\lещен]lй в ]tHoIoKBaprrrpoon, ,nii.- ZКqпичество lолс
о!1 i,,Д.""l,

llpo

| заклrочить

чi[,оlца4цР4-zо15,
(]атэ !ровlld rя сOбгfulи,)

(шор1

с,Irуiпа_qil

от которого посчпило

(Ф И О а,lр!с]

ГIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАIlIlЯ
И,.р,',lrc прс,Lсе 1.1 e,1,1 .] (сг,р(,iгя (,Lрания,

1 Прrrrтлтле рсшетlйя о закjтючсllиtl
э,]екlросЕабкенпк). iазоснабrке]l1 

пря\JьD( ,цоговоров тlа предосlав--tен е (оIl\tvл&.tь]lых J,сл\,г Iro

непосредствсtlIJо о, р""1 оaо a rr"б*",п''' 
ВОЛОСНаб'КСПИIО, ВОДООТВеiсl]ию. тспхоспсб,кенrпо

\ c,]\T]I напря\f\ ю pe;uo;;."nO*r",u,liii,!;Hffi\iШiXffiI за предоставлентJые ко]{*l!лмьные

, l,|,Ij||o,,|c г('IJ!.|'ич о р1.1lг.,е,l(/
riO\Il1),Ea-]ыIOI-I \,сJlуги, преr]оста]]ле,,Jj'п l"J*'" 

(о\tll'нагIьЕоii ,c,nJl,и п рлз\Iсре превьтшеЕия объсма
|с'.,;]в lu о tсr-iшq,l.rlJ96,,,1 ,ги;.a_ .,.тоjU,lс]ll,я (,,\l\l\,,rf1,1lои ). l_\l,|. ]|ре ',\

п_нсratlпJIIи ло\lеп]еI]ияlfи пролорц!lопLlьпо раз]Iпо\fеlIIепия

К_в_ор;, rt иrtеется Обшес собравl.rе собствеЕttиков поlещеЕий Irраво\IочноxoBeclNe lня
L[пlIц]тх.rор обшеr о собрания собсIвсtхJиков помеrцений

lll)cт\гl1.1(. lll1., l |o,|.cIl..]c,{c lо,l,jсоь:],.lя,
rlЗЬрать пl_rс!сеlатс,lеiv собраЕfiя /!ro .l

хзб}rа,tь секретарё! собрахпя

Голосовали за дапtrо" rrр"о,"о*"rrrr"'
Зо /*Л' yo rono"ou
Против _: О/о лолосов
Воздерrкапиqб _ Ол голосов
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го.,1осовалш за дапrrос предложспllе:

За :/ i']], u/o голосов
Про,гив 9/о lojlocoB
Во]лерха,lпсь == u/u tолосов

прппялrr решепие: зalключить прямые договоры Еа предоставлеЕие коNIIrýтlмьЕых услуг по

"пЙrро"пчб*""*, 
гatзосЕабжепию, водосЕабжеЕию, водоотведеIлIю, теплоснабжепlтю
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объем коммуlа.llъной услгп в рaвмере превышеIrшI

объема комм}'Irа,lъЕой услум, щ)едостaвлеяЕой Еа общедомовые Еужды, определеItЕого !,сходя из

показмий коллективЕогО (общедомового) прибора учета, fiад объемом, рассчlлтаIlЕым исходя из

ЕормативоВ потреблеЕия комNýl]альЕой услуги, цредоставлеЕЕой Еа общедомовые Е},кды, ме)кду

всеми жилыми и Еех(иjтыми помещениямй пропорциоIIаJIьIrо размеру обцеЙ площади каяýдого жйлого

и нех(влого помещенlUL

Против --
Воздержfulись . О/о го:rосов
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ко]лсктfiвЕ]оIо (общеltоlrового) прибора учета, IIад объе\lоl!t, рассчитаЕЕьilt 1!сходя из нор\lативов

потрсб-теl]иЯ коNIl\tуха]tьпой ус-lуги, прелоставленЕой на обцедо\lовые н)хды, N,Iеяiд! RсеNtи яillхьпIи

и нсяilljlы^Jи поNIеlленияп{и llропорциоtlмьно раз\tер\ общеil п]ощаJи ка)мого )Iiй'rIого и llе,(илого

поl\lеLцехliя

Прlt.lо;кепrrс: рсестр собствеппиков по\lешснпri. прlIнявllпl\ \ частие и прого,lосовJULlпI\ ]{с обшеIl

собрапип собстDсIrнIlков в )fHcx oKBapTIlptIo\I :lo\le

[lредседатсль общего собраЕия

CeKpelapb обrцего собрания



собствеЕников в ом домеJ расположешlом по ад)есу: г. КамеЕск_ШахтиIiский,./j по повестке дня:
1, Избрание предёедателя и

2. Прицятие решетlия О зfiФючеIIиIi прямьтх договороВ fiа предоставлепис коммунаJlьных yollyl.rro
элекц)оспабжеЕию, газоснабжеЕию, водоснабжеЕию, водоотведеЕию! теuлосЕабжеIlию
ЕепосредствеЕIIо от ресrрсосЕабжающих орг,Еtизаций и расчетм за предост,!влеЕIIые коммуЕа,,lьIlые
усл}ти вапрям}ю ресурсосЕабжающйм оргФмзациlIм (поставщикам),

3, Принятие решеция о распределеЕии объема коммуЕальной усл}ти в размере превышепия объема
коммуЕмьЕоЙ услуrи, предоставлеЕноЙ на общедомовые Еркды] определетrяоIо исходя из покaваЕиЙ
коллективного (общедомового) прибора 1.чета, Еад объемом, рассчI!танЕым исходя из Еормативов
потреблепия комм}ЕаlтьЕоЙ усл}ти, цредоставленцоЙ па общедомовые Еуждыl меrцу всеми жипыми
и Ее)килыми помещеЕиями пропорцпоIIaIJIьIIо размеру общей площадл каждого 
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и Ее)IФлого
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Реестр собственвиков помещеIiийl притlявпIих участие и проголосовавших Еа общем собралии
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