
протокол "\i
оБшЕго соБр{нIIя соБствЕнlIIlков по}IЕщЕниIi в }IногокIJАртирн()п1 до}IЕ,

r ка\lенс]i-Ша\тllнскиiJ.
про в форilt очного голосо

,, Zё/d./lьа- 20 /6,
(лата провеJеfl ш соaрхлия]

\1есто rJ,..вt,li,нltя собFаJ]lя г Ка\tеl]слi-Ша\шяский.
оi-;сi ,, __ в _ в _,ojclвerrr_,1hoB поllешсн,lй

alool

обrцм .,:i..l::ь поrlеце]lи]"l в \llIоlокваРТирноlv доNlе 6 _,cz 9-б'.Lq +;".,;
Коjпче{:fво го,]осов собствеЕfiIiков помещений, приIIявших участие в голосоваЕии
(!1Ё 1 ".",l.KBopyrr пrеется.
повеспiе ,fЕя.

Общее собрмие собственtмков помещенrrй Iфавомо 1lo приЕимать решеЕпя по

ИЕшатор обшеIо собраЕия собствеяциков по Qоп пеlo- L2, И
/е, d, -

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
] lI; ]::".:: : :e]cela Ie.ш л секретаря собрания

] il:.:::;,. aa:пснпя о заклюqеЕии пря[lых лоlоворов на пре-lосIсвJеяие l(о\lNl\ltмьlтых yс,]t}'г по
,lэi :":::_:];:енIlю. газоснаб;кеrrиIо. водоснаб;кенпю. во:lоотве,]еllиlо. тсп lоr:tlабя,ению
iraia.:: a:]eii]ltr о1 ресt,рсосllilбжаюпих оггпнизациiL и раLчета\ rз Еpe]остсвjlснные коfl\l)+татьные
1a l,.I;] ._-.]aя).t\ r] гссурсоснаб;кающипI оргаrrизацrIяrt (поставщикаrt)

] I]г:li,ятi a !aше]]ия о распредслсllии объепrа копrлrунаrпьной ),с-r)ги в разttере превышсвия объема
K,]\t\|\ FllbaaiI } cl} ги. предоставлсяIlой на общелоIlовые Еуж,:Iы. оllре,]е,lе1lногtl и\j\о-lя п] поtiitlа]lllЙ
KOj-]la\.iI;H!rгtr rобше:оrrового) прибора учета, rrад объелrоrr. рассчитаЕт{ьтlI ис\о-и из нор\IаIивов
i]aTia] aч],, кс\t\f\l{Lпьной 1,слlги, предоставлеttЕой па общедоrtовые н\'я(ды: \1е)п:д)'все\tи 

'liliЛЫIlrl]l ]1e;-i.l ]i\!I1 по\lеl]]ен!lяNIи пропорциоlIмьно разrrср1 обшей плоlтIс]ти капцого жи-того lt llеБиjlоIо
гa\1:*a::.Iя

l. lrrбранIl(, пре Iсс_Iатс.lя
с,птпатя собственника

пзбFа iь iек|rеlерё\1 собраппя

ГоJосова.ltI ]а ;IaHHoe предлотiени€:

з^ | ( (^ оо гоjтосов

Проглв - 0:i го:rосов
Воз:сr.жпilсь 

- 
0/о го_lосов

Прпнязп решенпе:
пзбрзть прсtсс тетсrс}I собрапия

ваIтия,

u1

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩРЕСУ:

ря соб

избрать сеt'реlаре\1 собрания

По BToponty1 повесткп с,т}.Iдапи сOоствепllика
от которого посtупило

пре,],10,fiенпе ]Jя IоJо зак-l]очиI,ь rlря\lьlе договоры па пре]оставjlепllе ко\l\I}н.llыlы\ ) cjl},I

по эrектроснаб;кен]lюr. газосхаб,{iеЕию. водосна6r(ению. водооIве_]ению. теJl.]оснсбкениlо
1Iепосре.]ствеIпlО оr рес\ рсосЕаб7iаЮцих оl]Iанизаций I1 производить расчсты за пре,fоставJенltые
\o\I\|\H* L,,] е \J.l\lP hапря\t}ю ре!}г(,,.l,,l6:l,J|оши\I орIанll,нLия\J (по(,. сц,lhа\l\, l-л li.i J]ly в

большеt|i степеЕи, чсrr ООО rrУправляlощая копtпаяия 1,1c[oK jl! Iарантир},lоI качсствеltltое
обсспсчснис коIпr}'тJLпьными усл_t-I a\l]L (об(твенЕигов NIног(,п]]Jртпгl]оIп доNlа

,h, ,+1э



Воздержмись - 
О% голосов

llрпняли решеяпе: закJIючи,l,ь llрямые договоръ1 па предоставлеЕIrе *"""у"ч"j:]л--[i.f ,,)
"п"'urро"uчб*"rrr., 

газосяабжевию. водоспабженrrю, воДООтв:{:11:: 
лл :::::::""::#

;;;;Ъ;;;;;;;; ;; р""ур"о"rчб*ч.щ"* оргаЕизаций и производйтъ pactleTb' за предостzвлФtЕые

коммуЕшIьliые услум напрлмJ4о рес}!со""чб**ощ,* ор"u*,изациям (поставщикам),

Голосова,лrr за данное предлоrкепие:

зJ 7l { 0о rо,lосов
Протйв 7о голосов

llредседатель обцего собрания

Секретарь общего собрмия

Ло повесткш дпя слушal,,Iи собствеIiЕItка

сд

от которого пост_yпliло

показаttrlй,.ооп",.-ч,,о"о(общеДоМового)прибораУчета.ЕадобъеМом,расетЙты{l{ымисхоДяиз
ЕормmивоВ потреблениЯ комм}4Iмьной услуги, лредостЕвленЕой Еа_обIцедомовые Еухцы, мех(ду

всемIIжилымЕиЕежи'пымипомеЩенЙяМипропорциоЁмъЕIоразмерУобщейплощаДик.DкдогожЙлого
и 1tежилого помещениlL

Го,lосова.lп la _laHHoe преlложеЕпе:

З,r ,/l. ооrолtlсов

Против - О/о голосов
Воздержаqись 0% гопосов

flрrrло;кепrrе: рсесlр собствеrlЕиков поvеlцеllпй, rtрilltявшll\ }частIlе и rlроIо]lосовавши\ HJ обIцеNt

собраi]ии собствеЕников в мЕогоквартирЕом доме,

Припялп решеЕпе: расцреде,Iить
коммуЕмьЕой услугй, предостазлеIlЕо
коJIлективпого (обцедомового) приЬо

потреблеЕпя коммуttмьIrой усл)ти, предоставлеIl

и яежиJlыми помещеЕиями aроarорч"Ъ"-ч"о размеру общей площади ка)кдого жилого и ЕежилоIО

помещеЕия.



1. ИзбраЕие председател;I и секретаря собраЕия,

2, Припятие решеЕиrI О зa!кJIючеЕпП прямьтх договороВ Еа предоставлеЕие коммунlшьньв услуг по
элекIросI'абжепию, газоснабжению, водосIiабжеЕпю, водоотведеЕию, теILпосЕабжевию
!lепосредствеЕЕо от ресурсоснабх(ающих оргаЕизаций п расчета1 за предоставлеЕlБlе ком]!DrнальЕые

услуги нЕIпрямую ресурсосЕабжающим оргаЕизациям (поставпшкам),

3. Принятие решеtlия о раслределении объема коммуЕмьЕой услуги в размере превышеЕIrя объемl
коммунальЕой услуги, предоставленЕой на общедомовые Ер{{дь1, определенного исходя из покilзЕшиЙ
коJIлективtlого (общедомового) прпбора 1чета, над объемом, рассчитанЕым исходя из Еормативов
потребления коммlтrаттьноЙ успуглт, предоставлешIоЙ Еа общедомовые Еуж,щI, между всеми жилыми
п ве)I(илыми помещеItиямIt пропорциоIlмьЕо размеру общей площади кaDкдого жилого и Еежилого
помещеЕия.
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Подпrlсь

-)р\ ' Против ' 'Воздерriапся"
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собст'венников г, Каменск-Шахтияскйй,



"Против"

Председатель обшего собрапия

Секретарь общеl о собра]iия д
(ФИО, по,,rIи.ь)


