
ПРОТОКОЛ.NЪ

оrii]Его соБр{ЕIUl соБствЕннItI\ов lIo}IEщEIIIпi в ]lногоквlf IIрно}! _lо\ш.
P\cIIo.1o,{\EHHo}l по \]РЕa:, :

г ка\lенск-Ша\тIIнск]iiI. _ , ,. ,, ._ ,- -, a,

прове_]еп}lоГо в форltе очноt о го,тосованпя

,. :0

Место провс:lенIIя сс,бравпя - r Ka\lel]cк-]l Iа\тпrIски п. ('lll,/j с бce,oz,tэ 5!Г (:вор)

общее коjIп.!ествс. l о:lосов собственнltков по\lешенлй в i\l]rогокЁартирнолт долrе 1000/о,

Ко:rпчесrво гоrосов corjcrBeBHTlKoB trо\lецсний. flрпнявшllх !частие в го-lосованi1ll
(111|11 ll къ \

KBopJ\l п\fеетсЯ Обшес собравие собствеrпrикоВ по\lещепий правоItочнО прин'INIать решеtlия по

(Ф И О, адрес)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1, Избршше председателя и секретаря собр€шиlI

2. Приgятие решеtтия О закJIючений прямых договоров на цредоставлеЕие Koмl,f},TlzшbllьIx усл}т по

элекгросцабжЪ"rrю, гaвоснабr(еЕию, водосЕабх(ению, водоотведеЕию, теплосвабженrIю

ЕепосредственнО от ресурсосЕабжаюц{их оргaшпзаций и расчетах за предоставлеЕIIые комм},IlаJlьные

усл}ти Еапрям}ф рес)рсоспабжающим оргаЕизациям (поставщикам).

3, Принягие решеЕця о распределеЕии объема комм),'Еаlъяой усл)ти в размере превышеЕия объема

коммуlмьЕой усл)Ти, предоставлеIшой Еа общедомовые t{ух(дыJ определеI]кого исходя из показ,ший

коллекмвЕогО (общедомового) прибора учета, fiад объемом, рассчитaцIпьlм исходя из Еормативов

потребления компцпrальliой услги, предоставленIIой Еа общедомовые нущцы, между BceM,I жилыми

и ЕежиJIыми помещеЕиlIми пропорциоЕальЕо размеру общей площади каждого )l(илого и Еежилого

помешецил

1, Избранпе прсдссдателя п сскретаря
C-l\ шillи собствеllхикil 'f lz14
Пост\ пJ,l то прел.lохе1lис дпя Iолосования:
п збрать ttреJсеJателс\I собрмия

избратъ секреlaцё\I собрания

Г0,1осовitJп ]а даIlItое rlрслложеIlrrс:

за ,/L f- 9i, го,rосов
III,OTIIB - 9.,'о fоjтосов
Воз-tер;+illliсъ - -0:6 lо,lосов

ПрIIняJп решеIlrrсi
п]брать прс.lсе_f ате !e]l собравия v2

избраlь секгетарсrr собраrrttя

вопр повссткIl с]\ ша,III сооственЕпка
ОТ KOTOPOIO ПОСЦТЛЛО

пре.ljlо,+iенIIе _l.Lя г0,10сов]]]l]-s: l1ряlIыс -]ol OBOpbi на пре]остав]Iение ко\1\I\таlыlьг\ \сjl\f

оl/оыLаzz4 йa

По2,

пЬ l.reKTpocBati;xerIlпo lllзоснабкению Bo,f оснабхенlllо. во,]ооIвсlениlо. теп.lоснхбlliе]1l] ю

пепосре.]ствеянО от pecrpcocHari;+latomIl\ огIанrl]ацIlI'l Ii 11ролзвод]lIь расчеrы за пре.]остав lelпlbтe

ко\1\1\ н Llьiiъiе )c-l)Ili Еапря\t\lо рес 1 рсо с н аr5;ltаюrтпrrt opl анизац I1я\1 ,(по с rавщикаNl), так как оЕи в

бо,Бшей cтcпelIIt. чецr Ооо (}'правjlяrопlilя ко\IпаIlия I,IcToK -)) гарантируот KarIccTBeHI]oe

обеспсqснIlе ко\лNlуЕ&,lьныNlи }с,l}га fи счJсLзсннlтков \l110Iоквэрlирноfо !о\lа

(даъ п!оведеш собFмш)

ъ,е tёl

ll azrtc о рL/ -| _:|



ГоJосова.Iп за даrIнос прел.lоrкепrlс:

Зl 14 1 о" голU(ов
llротив _ -- u% fojlocoв
Воздерясались- УО IОЛОСОВ

ПриЕяли решеIiие: закJIючить прямые договоры Еа предоставление комм)aЕмьных услуг по

эле*rро""uб*еяию, IазосЕабжеЕию, водосЕабжеЕиlо, водоотведению, теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеЕно от ресурсосЕабжающй\ орIаЕизаций и цроизволить расчеты за fiредоставлеIiЕые

коIfм}aЕаJIьIlые услуги ЕiurрямукJ реgясосЕабжаюцим оргаЕизациям (поставщикам),

з. IIо lpcTbeM,\_

t l с {.l,t,
предпожение дJI-,I распределять объем коNбту.I{альЕой услуги в размере превышениlI

объема комм)Еа,lьЕой усл}ти, предоставлеIIЕой Еа общедомовые Еужды, оцредедеЕпого исходя из

показмий коллективноrО (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитаЕIIым 1lсходя Itз

Еормативов потреблеЕия комм},IiаJIьЕой услуги, предоставлеIiЕоЙ па общедомовые пужды, между

всемй хильlми и ЕеЖилыми помещениями пропорцпотIапьttо размеру общеЙ площади каjкдого жилого

и lIежилого помещения.

Голосовали за даuпое предложепие:

за УО2 О% голосов
Против - 

О/о голосов
Воздержались - О% голосов

прпнялп решепие: распредeшIть объем комлтуtrмьной услуги в размере превышепия объема
(оммуЕмьЕой услуги, предоставлеIшой ва общедомовые нужды, определенного исходя шз показашй
коллективЕогО (общедомового) прибора 1"reTa, Еад объемом, рассчитапIIьIм исходя из IIopMaTlIBoB

потреблеЕия коммунаJlьItой усл}ти, предоставлеЕной fiа общедомовые Е},х(ды, между всеми жилыми

и Еежилыми помещеЕцlIми пропорциоЕмьяо размеру общей rrпощади каждого жилого и Еежилого

помещеЕия,

IIрпложеппе: реестр собствеЕЕиков помещеIтий, прияявшх участие и проголосовав мх Еа общем

собрдши собствеl{нI'Iков в многоквартирЕом доме,

Предселаr,ель обцсго собрания

Секретарь общего собрания

вопросу повесткп дня слушшм сооствеЕника
от которого посц.пидо



/

Приложение ЛЪ l n,
к проl окоJry общего собра lля собсr вевников oT a"'^, рб 20-15

Реестр собственникОв помещений, приЕявших частие и проIолосовазших Еа общем собрмип
ЪооiБйп"оо" * l,l*rогощrартирпоrjоме, расп ложеЕдом по адресу: г. Камепск-ШахтиЕскиЙ,

"{. по повестке дlя:

2. Прияятие решенбI о закгючеItиlt прямьIх договоров Еа предоставлеЕие KoMM}'EzulьHьD( услуг по

электросЕабжениюj газосЕабжеЕию, водоспабжениrо, водоотведе1] ию, теплосЕаб)кеЕIдо

ЕепосредствеЕЕо от ресурсосЕабжающих оргмизаций и расчетах за предостaвлеIrные коммуltдъllые

услlти rrапрямlто рес}рсосЕабжatющим оргаЕизациям (поставщйкам),

3. ПриЕятпе решеЕия о распределеЕии объема коммуttальЕой услупr в размере превышения объема

коммупмьЕой успуги, предоставлеI'ной fiа общедомовые Еужды, оцределеr1llого ис\одя из показаний

коллективЕогО (общедомового) прибора }чета, над объемомJ рассчитаЕIIым исходя из Еормативов

потребления комьцТrмьIrой услупi, предоставлешIой Еа общедомовые Е)жды, мея(ду всеми жйJlыми

и IIежI]LпьIми помещеЕиями пропорциоЕальItо размеру общей плоцади каждого жилого и llежилого

помецеЕиjL

j-%,/

N!
п.п

Фио Nl кв. Площадь,
N{,KB

l1одпIrсь

За "Против" "Возлеря.атся"
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"Против"

Председатсль общего собрания

Сскрстарь общего собрания


