
ПРоТоко-ц J\',

()БщЕго cOБP\lttIJI соБствЕннIIков по\IгпlЕнItli lJ }1IlогоквtР TIIPHo\I folЕ.
р_ц.спо.LIо,кЕIIном по _4.IцЕСУ:

г Kaltetlc K-I IIахтrrнскцr1.
провеlенного очного

ji..... п]..:.i.ч;lя собраFi]Iя - г ка\lеЕск -Шахтпнскпй, у/1

Голосовали за даrrпое пред,,IожеЕие:

за о/о голосов
Протпв О% го,тосов
Воздержа.шсь О% m_-rocoB

ованиr1

об 20 /6r,
(дап провецени' собрапtя)

(д"ор)

обцtее ко:lпч:ство го:iосов собствеппиков поItещеttий в Nltlo'
\I(д_l, ll,B \lно]оь.ваг,игн.\I _]o\Ie аОс J iB \l А, u 

^сов собствснЕиков поNlешенrIЙ. принявших \aTacTlle ]l голосоваl]иll v:ZJ "а

Общсс собрание собствеЕниксв tlоNlецениii прiво\lоттно пр]tх{\1ать рсшепия п(]

п(rвестхе -lня

(Ф И l) arpec)

повЕсткА дня оБщЕf о соБрАнI,1JI
' l' -г lb l- лр( jс]_lе.,ч I'секре,.lгя Lобоilll,r;,

] I]|п]]ят]lе рспlснпя о заIiлючеIпlи пряl\{ьпi договоров яа п р ело с I,авленrте Ko\INI,vIlLпbHblx ycjlIl по

эrектрLlспабтtеrrrrю. 1 азосЕабжснию, волосЕаб,кенлпо. волоотвелеЕию. теlпосЕабхепию
llellocгe-lclBeIIllo оl,рес},рсосЕаб-каюЦ]1\ оргаЕизациЙ и расчетаХ за прецоставленные КОlrl\{} Н iТIЪЛi,lе

}с,l)гл напря\l)1о рссJрсоснабжаIоциNl оргаtlIiзация\1 (ltоставпlиliа]1)

i ПрIrпятпе решеlrrlя о расIФсдсJении объелrа колlлlунальпоli услугп в рззl\fсрс прев],lшстlIIя oi,_e\Ii1

hO\1\!)lla_Ibпoi1 ).cjtyпI, пре,]оставленllоi1 Еа общсдоNювые пvrKjIbT. опрелел(Еtlоfп ]L(ходя lll пUKa]JiI]lli

ко,1-1екll1l]l1огО (обшедоItовоrо) пр]rбора учета, над объеIIоI1, рассчитапны\t исlодя,тз llopllaтrjBolJ

поIребlеlIпЯ коtl\r).на,тьной },с,1},l,и, преIостзв:те]lUUi на обшедоNLUвЫ(' Н}rКЛЫ. \Iехл\ Bce\l!i ,д]IJъI\!J]

ll нс]+iIl]ъпп по\Iе]це]lиrl]{и пропорцпонiаrlьно разлrеру общей п-lопlад1l liаяi,цоIо,кI1,1ого ]l Heri]lJoIo
по\Iеlllенпл

1. Избрание председателя п сек
€нСiл} птаптr собственнrrка

Постl пило прел.rrо;riенttе для голо
пзбрать п]]еjсслатслсм собраrп1я

избрать секретарём собраЕия Q Ч2,1l-*<э о Zё.

ретаря сооранпя.
,/ ) l]l*/ -, ra l

2, По Bl OP0ll\ вOпроa\ пOвtстхlt a 1 : ,:

/Зо ht] Н.1_| Ll _

прс.llоr+iснпс _ljтя ILi L]с(]вэ]:!]я: ]:\-I[]Lili;, -Г'1.!:!] !1a_i:1]]']: aa:!]a гавJе:I]'с ili\l\1\ijIl;ц]:\, 
'--:!гпо э:lектросl!аб;iеЕ]llо_ гf,lоснхб],],еН]lю. вL]:jоспаtiпaн]1,1о. Bo:Icrt]TBc-]eH]l]]a\ теп]ltrсЁ:_r,ia,i,lю

lrехосредсlвеlIнО от рес) рсоснаб,riаЮщI1\ орlэ]пIзац]п"I л проIIзво-]tlтЬ !асчеlь1 за ПРе.]ОСТЭВlеF'{Ые

коIi\!),Еа[ьЕыс }c,I)TJI напря\f}lо рес}рсоснабrfiаюIпп\l оргавtla]ацпяll (поста8щIIкаll), так K:i (1з]l В

бо,rьптсй стспенп. чеrт ооо (Ухрав]яюшм ко\lпа]Iпя исток ]). гdраптир)lот качес:вa;-]"е
обеспечеrттrе KorrlryrliLlbllbl\lи ),слугаl\,fп собственlrиков rrHoloKBapTllp1lol о доIlа,

u.



IIрпняли репеrrпе: закJIючитЬ прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMM},EallbHbD( успуг по

"оЬо"rчб*""r,o, 
газос"абжев"Ь, водоснабжен,,ю, водоотведеЕию, теплосЕаб)кению

ЕепофедственЕо от рес}рсосЕабжающих оргаЕизаций и производить расчеты за предоставлепltые

коммуЕarльные услуги Еапрям}aю рес}рсосЕабжающим органItзациям (поставщикам),

сл)гшми собствеЕЕика
от которого поступило

й усл}тй в размере превышеЕия

объема коммуЕмьIrой услуги, предостzвлеЕЕой Ir Еуж,ФI, оцределеI tого rIсходя иЗ

показаЕиЙ коллективцо.о (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, расс!штшlЕым rlсхо7iц из

Itормативов потреблеяия коммуЕatльЕой успуги, предоставлеЕЕой ttа_общедомовые ЕуждыJ между

всеми жилыми lt ЕеЖипыми помещеЕиJIМи пропорциоЕаIIьЕо размеру общей площади каждого жиJIого

и нея(илого помещеЕиlL

Голосовали за даппое прOдложеЕпе:

за 7ОО оZ голосов

Голосовалц за давЕое предложеFпе:

за 4аь о/о голосов
Против - 

О/o голосов
Воздержмись * О% голосов

Против _ : УО IОЛОСОВ

- о/о Iолосов

l lрелседатсль обпtего собрания

CertpeTapb общеrо собрания ъ.,-- Kl

Возлержмись

ПрItпялц решеFиеi распределять объем коммуна,чьной услуrи в размере лревышения__объема

коммуilмьItой услуги, предоставлешIой на общедомовые нужды, определенЕого исходя пз пок,ваЕии

rоллектиrного 
'1обЩедоЙового) 

прибора лета, пад объемом, рассчит,ц,llым исходя из Еормативов

лотребления коммуна,,1ъной усл)тIt, предоставдеIшой па общедомовые нужды, мея(ду всемIt жиJlымIt

n Еея(ильrми помещеЕиями пропорциоfiмьIlо размеру общей Iшощади кфкдого жилого й Еежилого

помещеЕия.

IIрпложение: реестр собственI{иков помещенпй, прIIнявших участие и проголосовавших rra общем

собрании собствевников вмIlогоквартирЕомдоме,

i-/ 8

l

I



_ _Приложение J\! l л)
к лроlокол} оOщего соорания соос|венников от ( u-l'/,, о б 2о/s.

Реестр собствеfi ников помещеЕий,
сооственЕиков в мЕоIр{ваl]тиl]Еоl

инявцих ]дасгие и проголосовавших на общеv собравии
r,Me, ,оlцло4ожЕLlн оч по адресу: l. Каменск-Шахr и HcKлji.

flo повестке дня:
l , Llзбравие предселаr,еr1я и собранйя.

2. Прияятие решеЕшI о зatкJIючевии прямьD( договоров IIа предоставлеЕие коммуЕaIльяьIх услуг по
электроснабжению, гaвоспабжеЕию, водосЕабжению, водоотведению, теплосItабжеЕию
Еепосредствевно от ресурсоснабжающих организаций и расчетilх за предоставлевЕые коммуЕмьIlые
усл}ти Еапрл,41.rо ресурсоснабхающим оргаЕизацltям (поставщикам),

3. Привятие решеция о распределепии объема коммуямьной услуги в размере превышения объема
коммунмьЕоЙ услуги, предоставлеЕноЙ на общедомовые ЕуждыJ оцределеЕвоIо ис\о,Iц из показаниЙ

коллективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕltьlм исходя из Еормативов
потребления коIiлrtlтlа,ъпоЙ усл}ти, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые яуждыJ между всеми килыми
и Еежилыми помещеIlиями цропорционмьIlо размеру общей площади кая(дого жилого и Еежилого
помещеЕия.
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За "Против" "Воздержался"
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"'_,.i_ (ФиО,]о]l]иФ)

секретарь обшего собр вия ,!Ч2/: ,,,,,,,.,,-'k,,** "-, rJ В

Председатель общего собравия


