
протокол J\n

оБпtЕго соБрАнIUl соБстtsЕнн]Iков полrЕщf HIlii l] tlllогокв{ртпрноп1 домЕ,
РАСПО.IО'fi ЕltяоNI По АдРЕСУ:

I1ч;:-;:зт.lа обшего собрыrия с

С'l\TлLTIl собствснЕика

г КаltеЕск-Шахтил ску,й, 3аlr,rйуzе2/24-> 4.? ,

Meglo прове,fешя собрашя - л каменс п-lл*ruп"п"rr, 0 ЦО ГОfutý'et+Lt-c , 4J 6.р1,

i::...::ь..гo:loсoвсoбсrвeннцкoвпoп{еЩений.пpинявших].частиеB]Uлocoвэнии

Кзaal\1 i,\1еетсЯ ОбIцсс собрение собствеппиков помеlцеЕий праI]оNIочЕо приIIItNlать решения по

ПОВЕСТК.4. 2!НЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI

] ]l:i:зн;rе пг,едседате:lя и секретаря собрания

: i]::::jrille решеЕtlя о зак-тючениlt ПРЯIIЬlХ :]ОIОВL]РО]] на предостав,Iенлс коNlпlуЕaLпьных чс,Ivг по
_ ] _, -,А].llю. 

t азо;trабlrlснию. во_пt,j-] h.,ни., llolo.1Bc (е,lиlо! le 1,1осlIJбхен,],о

Ii- a:ia__aTBaHHo от ресурсосЕабжаюПlJ.lх оргаIl11]ац]lr"l л расчеIа\ за предоставлсIJЕые ко}!N{уЕалыlые
\ a ]1: ;] ]lзпся\l\ lo ресурсосЕабжающиII оргс1Ir1зация\f (поставшIiка\f)

] Пр;tнятIIс решенIlя о расlrределении объеIlа Ko\l\I\ Eallbн oi1 }с,l)гп в разNlере превьlшения объе!а
IiLr\l\1\ IIi|]b]lo]-l \слYгrt. rlредоставлСнной па обце.]оltовые 1r\]цы. опреле.lеяноfо исходя из поl(аlаI]ий

NL] ]-lекг]lвноlо (общелоvового) прrrбора 1чета. на] объеrtоlt, рассчllrа!яы\1 исхоля из норN{ативов

пtlтеб,IеLl11Я ко\1\l!Ilмьвой ).слуги, I]pefocTilBlcHHoii rLu обlпсJолrовL,]е н} 
'кды. 

Ilerк.]y всеNlи хилы]\ILr

п Ha,+iiiJ;l\пI поIlешсIlI.iяl\lи пропорцион.атьнп рJз\l(р) обL]Iсii ]1,1ошацп каrliдоrо iкилого lt Есr,илоlо
по\faIilaнJIя

1. Избраппе председателя и секр я собрания_.

Постr пlIrtl преfло;кеllие лjlя голосовачия:
пзбратr, пре_lсе_]атслс}1 собравия

избi,аtъ сеhреlарё\1 собрапия :'ij|.)i i, , r'r'trrz, -/Z ,!
ГоJосовii_Iп la,laHHoe предJожепrtс:

Зп i'i ' 00 гоjlосоВ
ПроrIrв . " 9i, ro,rocoB
Воз_]с1)хLI]Iсь - 7о голосов

IIрпнлrп решенпе:
избратъ пгс_lсс:lатсjте\f собрания

избратъ секретарё\1 собранllя

провс_]енного в фор]Iе очного голосования,

<< f2 / l 2/ 2.01!т
(ran лр!ве_LснlLя с.браяIш)

По1 вопр повестки днл слушми собствеltника
ОТ КОГОРОIО ПОСI,УIIИЛО

прс llо]+iснпС ;ljтя го]lосова]Illя:,.lСключпть лря\lые доI,о]]оры на прелоставление ко[IIl)JIlальпr,lх _\JсjI}г

по эrектросlrаб;rtехrхо. l аз,]сfiабжевJ{то, во lосЕабтiсllJlю] водоотведеllию. тслпUсIlilбтсниlо
непосре,fст]]еltllО or рес) рсосЕабrкающпх орlаlIизаций и производить расчеты за предостilвленllые
ко\1\1)нtLIьные \с,l}Iи нппря\I}ю рес},рсосваб,(аюпlи I орlzrrlfiз ацл яl\l, (поставlцикам ), так как о!iи в

бс-lьшс]'I стспстlл. чеrl ооО (УпгJв,цtюDtая кппrпаtrия IlcToK /,,, , орапruрч,о, качсствехнос
обсспс.тснrтскоvrt},на-lьны\l11),слуга\lисобственнllкоl],\tllоIOнвзптир]]оIодоl\fа



Голосовали за даппое предложенlrе:

зч 6//, 

' 
о% голосов

Против .f.i 4 О% голосов
Воздержапr-rсi - О/о голосов

Прпняли решеЕце: закJIючитЬ прямые договоры на предоставлеItие KoMM},EaJlbHbL\ услlт по

"пе*rро"rruбi""rlo, 
газоснuбженпЬ, водосЕаЬжеЕию, водоотведепию, теплосЕабжению

ЕепоqредствепЕо от рес}рсоснабжающих оргмизацtIй и производить расчетБ1 за предост,влеЕЕые

коммунмьЕые услуIи Еапрям}т) р€чурсосЕаб)l€ющим оргаttизациям (поставщ'Iкам),

з. ,riiTl1l -f от ко1ороIо пост\ пл-lо

показдtий *o-"ur"*rro"o (общедомового) прибора rIета, яад объемом, рассч таЕItым исходя из

1{ормативоВ потреблеЕиЯ комм},IIаJIьЕой услуги, предост,влеЕЕоЙ Еа_общедомовые Еркды, между

всемй жилыми и неЖилыми помещеЕиямII пропорциоItальЕо р'вмеру общей площадй каждого жилого

п нежилого помешеЕия.

Ilo Boltpo_cv повестки дня спушепп собственнпка

Голосовяли за данное предложеЕfiе:

зч ful, 5 о% голосов
ПрЙБ@|%.оло"оч
Воздерrкаплсь -- ОZ голосов

ПрпЕяли решеппе: распределять объем комм)аи,rъпой услуги в размере превьтшепия объема

коммуЕапьной услУги, предоставлеЕвой па общедомовые нужды, определеЕItого исходя из показдшй

коллектив"ого 
-(общедоЙового) 

прйбора }^,ета, вад объемом, рассqитаЕItым исходя из нормативов

поrреблев"я коЙrУЕмьIrой услуги, предоставлеЕной па общедомовые нужды, между всеми жилыми

и Еежильlми помещеIlшlми проlrорционa!'IьЕо размеру общей площади каждого жйлого и Еежилого

помещеЕия,

Приложенпе: реестр собствеЕЕиков помещеЕйй, приЕявших }частItе и проголосовавших Еа общем

собрмии собствеввиков в мЕогоквартирЕом доме

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрапия

J) Jц



ресс lр собс1 венt]иков помешений. приtulвtljих
собс lвеlIников в ytlo_| qK варl и рч9м д9!1q. расп

1, Избрмие председателя и собрания,

Приложение Л! l лt
tc протоtсолу обшего собрi rпя собственников ol ,u / " об 20l 6

и пDоlолосовавших на общем собраUии
Ьм Ьо адресу: l . Калснск-ШаJ,r иIIский,

по повестке дI{я:

2. ПрIпiятие решеяия О заключеЕии прямьL,< договоров Еа предост'влеЕие комý4},IlапьIlых услуг по

aп"йо"пuб*Ъп",o, газоспабжеяию, водоспабжепию, водоотведеЕию, теплосIiабжеЕйю

непо;редствеЕЕо от ресурсоснабжающих органIIзаций и расчетах за предоставленЕые коммуllальЕые

y"nya" nurrprr1- р"сурсоснабжающим оргаIrизациям (поставщикам),

3. -llриЕятие решеIt я о распределеЕии объема коммуЕfuтьяой услуги в рilзмере превьтш€tlli :9::уз
коммунальЕой усл}ти, предоставлеЕвой rla общедомовые тrужды, оцределеЕItого исходя из показаний

коллективного 
-(обЩедоЙового) 

прибора rIета, над объемом, рассчlIт,!вЕым исходя из EopMaTItBoB

потреблеI{ия комм},IlмьЕой услУги, предоставлеIrtIой Еа общедомовые цужды, между всеми ж лыми

и Еежилыми помещеЕиямIt пропорционмьIlо размеру общей площади кФкдого жилого и не)килОГо

помещеltиll

Подписьлъ
п lI.

Фио NQ кв, ]lлощаль,
v,кв. За "Против" "ВоздержаJlся"

/ , /l)
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Nъ

п,п,

-jtprl+Hcb
Председатель обrцего собрания

секретарь общего со аол"", ,.%-ENoli)4_ J 'Б"-*"' tац ,-"-


