
протокол лъ

оБщЕго соl;рАнIIя соБствЕнш,Iков поп,lЕщЕнIтI:i в \IIrогоквАртирноtI доfЕ,
PACПo-rIOl+iEHIIoNI По АдРЕсУ:

г ка\Iенск-шахIинский, wп о с So,б- ,- , t-,..- 4 ,-------7-:-
пговеJсн но, о в Q,,p\le оч н0| о IолпсованIIя,

u/ r, Z)6 20/'6i
(даm проFеtrсн jя c.r,paнLи]

\lc;tcl Itрсlве.tенtlя собраtlпя - п кап{еIIск-ШахтиЕс
()бrlrее ко rllчествtl гоlосов собствеttttиков поItеiце
(_)_iIlIiя п]!rIпаlъ пt]\iсшIсний в xlol oкBapтtlpвo\I дО

, .сов собсtвенникоF пorleщctt til
a-'] -!к.]

К;.,_:;,,r trrIеется Обцее собрание собствеЕЕиков по]{ещеЕий право\lочllо прихи\Iать решеЕия по

повссткс fIUI
ИЕпцЕатор общего собрания собствеlIЕиков ломещoяиiт .r:l1

Z2..4, Э ,> а .zez,.,<-a<,D 3 *,в 7
'-,-z,-P€-z

дня сjтYша,1]1 сооственl]пка

LФ И (] цЕс]

ПОВЕСТКЛ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНlUI
I l:,<;зг;rс пре.rседателя и секретаря собрания

] П:,:,i:::tlе решеЕl]я О заключенttи rtря\Iъtх _]oloвopoв 1lд прсдоставJIеЕис ко\ltllчЕмьных ус,ц,vг по

". -., -,'.,чиkr. t.-rru:t,.rб'l'енив-. в .l,_,i,i"lI-, .U]t,nIErc t(||JKJ. lel ,l.](наб,ке]ll!к)
Еaп!raгr'_1aтвенТ l от рес}.рсосЕабяiаЮщII\ оргаItlt]а]lпI'l п пасчеlах зil предосLавлсЕные KoIlIJJ,Ha-ilbllbTc

\ J l\ ] j] :allпря\1) 1о ресурсоснабiкатошиrr opl анtlзап]Iя\t (посlавпlлка\I)

гс Uс,,ис U pJcl pc'te,,cl иt, ,: _t,_ lU"") d l"l,, ll ),,l) l' в p_1\Icpc ппевыш(ния UJЬс\Id

Ko\!\t\ l::lTbHoI'i \ сr)l и, itредостав-lСнноr-1 11а обше.]оltовые lt) j,liJы. опрелелеЕноIо исtодя из поьil]хн]lй
Ka]lleкlllBIloIO (обцедоN{ового) прrrбора 1чета на] объе\lо\f. рассчllтаIl1lьiill исходя из порNIативов

llt]l}-ебlе11]lя ко\I\!,\,lJaLтьной ус]тчги, npe]oaTilBlel]llUл ]]з обпе]L,\1овыс н\,r(лы, \tеrклу все\lи -ди-lьli\lli

п нaдi]jъпtll по\!ещенtlя\ll1 llропортiионiаlь]Iо pa]\IepJ общеit пJопlадjl каrк,]оIо )+(илого ,I не2i{лого

1. IIзбранпе прелселдтеля п секретаря собраЕпя.
crr rrrапп собственrrика ,.e?z2: у,-4-2,,.) ё4 2r' //a
Постr пл:rо irpe:-to;rte!иe дjIя го-lо
]I]брать пре.]сс.]атс-lсN1 собрания

]lзбрэlь секретарё\I собрания

ГоJосоваJIt за ]aIllloe пред.rоiксние:

lIp

2. второму
от Koтopolo посцп]1-1о

предложеЕие fо,lосования| заIiлIочить хряvые логоворы на прс.rIоставлеЕuе ко\I\l\нf,lънъгi \; :\ I
по , с|, [оLч]6,|,е| и|.f, t._rto:t .riжению. во, tj(,l:]б,l.ению. cn_]ouIBc I!H,| о. ,.П ,. "'
непосредствепlIО or рес!рсосЕабжаЮцих оl]Iанизацпl] и произволиlЬ расlтеты за ]lРС-l!rai:з an]:-:a

коNI\1унлli,lIые ).сл\ги tiапря\J)lо ресчрсосllа6rl0к)шиttl орIанrtзацпяN' (поставшика\l) так i.:!i ::;' i
болъптей стспснп, чсlr ооо кУправляrощlя коNrпания исток,). IарапIrlр\ют \:,jja::a":
обеспе.тенле коvrr},на_r1ьны\lи )сх\lа\lи собствснниЁ,,в NLнUlоr\вхптлгнпгп лоr\lа

вопросу_ _/ повес,|,ки

За./в-"э ц -.6no"o,

Воз_lср]+iiaтlcъ

0/о голосов

IIрrrняrrrr решенпе:
IIзорать пре]се_]атеJе\I соораIIия

избратъ секрaтарёlt собрания

-?- /4



Голосовалп за даЕпое предло?кеЕие:

За 1Z=Lok то-юсав
lIрогив _0% толосов

Воздеряса,rись - О/о голосов
Еа цредоставлеЕIIе ком ýтдIьЕьIх усл}т по

еЕйю, водоотведеЕиюJ теплосЕабжеЕйю

й II производггь расчgгы за предоставпевЕые

оргапизациям (поставпIикам),

сл)цlапи собствеliЕика
По треть от котороIо посг}пfiло

:ЁЗi:Тfi;'"i*Н;;;;;;йБ;;;;;"ой_оч общ"до"оuч,:.:l1i:],::::*::::::::;:::#;;для го

;::}#;-ffi;;;;#'i;;;;;;;",;приборауTета,'.*:=б::I"::_*::::т*i:-"#_;;
ffif"ЖХ"Ч:;}#; й";;;;; l""i*. iпФ,:1т,_":1*.::^::т"*"g;;;;" -;ffiil *#:
;:J#,ffi:#;Т;'#;;io7й;*,'прЪ"орчпоо-u"о размеру общей площади каждого жилого

и Еежипого помецеЕия,

Голосовалп за дапное предложепие:

за /zd2 О/о голосов
- - %, Го.lосоlзПротив

вопросу повестки

Прпвяллr решепие: распредеJIlгть
коммунмьной yc,T}r и. предоставлентlо
коллекIивного (общедомового) прибо

потребления коммуЕмьЕой усдуги, предоставлеЕlt(

и пеж лыми помещеЕ!Iямй a,ропорч,ЪЬ"оо размеру общей площади каждого жилого и Ееж,'лого

помещеЕия.

IIрпложение: реестр собствеЕЕLков fiомеще ий, пр ЕявIцих }пiастие и проголосовавших ва обцеМ

собраяии собственп ков в мЕогоквартltрЕом доме,

Воздержмись

Предссдатспь общсго собратll{я

Сскретарь обцсго собратlия

.4-r- ./: ?<l ,;

,<2 Z* }. * l,



_ _Приложение J'{i l l
к прогоколу обшего собрания собсtвенников ол(?' D а6, 20 /6:

Реестр собС и проголосовaвш_их Еа обце,м собраниисобстъенпи "" 
n" *оi?;*ýж:}"п}-|.*r"о"пrt,

1, ИзбраIiие председателя и секретаря собрмIlя.

2, Прицятие решеlttlя О змлючеЕиЙ прямьD( договоров Еа предоставлеfiие коммуllмьIrьrх услг по

элекlросЕабжению! газоснабжению, водосвабжевию, водоотведет{ию, теплоснабжеltию

непосредствеЕIIО от рес)рсосrrабж,!ющЕх оргмизаций и расчетах за предоставлеЕIIые комм},IlаJlьItые

усл}ти Еапрд.ýlо ресурсоснабж€tюIlим оргдiизациrlм (поставщиIGм).

з. Принятие решеЕия о расfiределеЕии объема коммуЕальIiой услуги в размере превышепия объема

коммунмьЕой усл}Ти, предоставлеЕяой На общедомовые ЕуЖды, определенного исходя из похазаfiий

коrшективllого (общедомового) прибора }чета, пад объемом, рассчитанltым исходя из нормmпвов

потреблеЕия коммУЕмьЕой услуги, предоставленЕой Еа общедомовые tiу)rды, ме)lцу всеми жилыми
и Ее)(илыми помещеЕиями пропорIшоIlальЕо размеру общей площади кaDкдого )I(илого и Еежилого

помещения,

Ns
п,п.

Фио N9 кв, ПлопIадь.
l\{ кв

Подлись

За "Против" "Воздержмся"
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Прелседаrе,rь общсто собраrlия

Сец]етарь общего собраЕия


