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l\]Iec го проведеtпlя собраЕия - п Камепск-ШахтtтнскlIt"t.

ПРОТОКОЛ J\Ъ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕЕЕОМ ПО А,ЩЕСУ:

г Каменск-Шахтинский,
llроведецт]ого в фор\Iе очпого го,IIосоватIrlя.

t> с, 20 /q.

1rrтa пlrоDе]енля собрdtrIя)

7Ъэ "., Z ,,.: ? (двор)

Общее количество lолосов coбcTBe1IlItlKoB по\Iеп]еlr]li] в \fHarLr:{!a}rTпpHo\l доNlе 100У0.

Общая tгlоцадь поrrсlт{снпй в Nnlol окв арти рно\1 lo \ la ''e:i ! квrt
ко,lичество голосов собсrвепников по\lешенпI"l. прIltlявLIjJl\ \часIlIе " .oro"ouuorru 6-9 о/о

(1_3l4_L"."",).
кворцt имеется. Общее собрание собqrвенвrrков помецеffi правомо!шо цринимать решеЕия по

повестке дЕя.

(ФХО-.rрФ)

ПОВЕСТКА,ЩЯ ОБЩГО СОБРАНИЯ

1. Избраgпе председателя и с€крgгаря собрашr-

2. Прштrве реIпеЕця О заIсJIюqевпП црошв лоtвшров Е]а цlrедосtавпеЕпе комм}aЕalлъЕых услг по

электроспабжъшо, газосвбrешо, юдоdшо, водоогведеIrаю, тстrлосвабженlпо

Еепоср€дствеЕпо оТ ресуроспбпlШ< оp.зшd i рбсчегах за цредоставлеЕные коммуЕzIJьЕые

усJrугп папрл.ую ресуросвабreщ щаогапr- (псгдщш).
З. Пршягве решеЕпi о распредеffi бЕ услугп в размере превьппеяия объема

кол,$tуЕаJБЕой )aслУа, предосгФо(шоЙ ва общЕщ* ЕrцЕа оцределсtIЕоIo исход-' из показаЕий

коллектпвЕоiО (обцедоховою) прпбоlв уtта Brr бraroa, |EWIЕшдa исходя вз Еормативов

потреблеЕя коrдaуцаJьЕоЁ уоryтя, црsдост8d Es общЕдоraовЕе ЕуцЕI, мФкдJa всеми жйлымИ

и Ееriолымп поItdецеflЕrмп пропорщrоца,rЕдо Еa€шl ff цлоща,щ Еадок) )лсЕJIого и яе)rс,l-пого

помецеЕЕя.

1, Il]бранпе пре]се,rаlс,]я п секретаря .оФlцtlя
Слуша,ш собствеЕЕIтка
Пост}тило предrожеItие дrI голосовдtшI:
пlопзть ппеlсе lаlе le\J соопiнпя

lllLln.]Tb a:Kn:Tani\l a()()DJнllя

ГO.tосовд.1,1 la Iапное пpeJ.IortieHlle:

за ,-?aa ]0гar]ocol]

Протllв 
- 

ПDго,lосов

Воз_Iсрrкrlпсь - 7; го.lосов

ПрпнлJп решепхе:
л ] t.iратъ пF с_] с c;laTe jTer I с обр arrl tя

1. По второпIу
7

вопрOс}
от котороIо l1ocT\ пIIjlо

избрать секретарём собрапия '" Plfalb h_.l 7ý,

повссткп lня c,l1llltllJl coocTBefiHIiKa

1lpel,rOжetll1e го:тосованиt' зак-lIочllтЬ пря\Iъ]с .]о] (rBcrгb] на пFе.lостaвjlенIlе KoN,Il!f},HalllIbN l с:1\ l

по эlектроснаб;кснлто. гl!зоснаб,fiснпю. во]оснаб],tiaнпk-] L](rJt]oTBe]elllIю. Tert:tосHlбдerltLK,

нспосрс-lствсннО от рес} рсоспаб,{<аЮппl\ орган]l:]ацп]'I п проllJI]r:]_]пть расчетьт за пре.]остав]lеilпые
ко\1]1\]l lыlые }c-t},Iii напря\f},тr.r рес\ рс о с хtб r+iаюппl\! орга1l]Iз!цlIяlI (поставlцlп(а\I). так как O]lII в

бо,lьшеr-r сr,е11еЕи чсlt ооо (Упр.llз.lяltlцJя ко\IпзltlIя llстоъ, ,. lаравтир\lоI качсст]]еl]нос
обсспс.iснис коNfvтвальпыNIrr yc.ll) 1-al\lи собствснниIiов \хlогоквартирIlого допlа



Голосовалп за даЕное предложение:

За -7 О О ой Iолосов
Против ^ 0% голосов
Воздержались - 

ОZ голосов

IIршfiли решеЁие: закJIю!мть прямые договоры Еа IlредоставлеЕие коммуЕ,lльяьlх услуг по

aоЙrро",rчбiu"rrua, газоснабженйЙ, водосЕабжениюJ водоотведеЕию, теплосЕабжеIтию

ЕепосредствепIlо от рес}рсоспабжаюпшх оргаЕизаций и производить расчеты за предоставлеЕяые

KoMMytr.lлbIIьIe услуги Еапрямуо рес)тсосЕабжающим оргаIrизациям (поставщикам),

Iloз. вопросу
/2,Ll

повестки дtrя сл\,IIJаIIи собствеЕЕика

фйБ*ffiJ д* голос{ваЕпяi распределять объем комму{мьЕо{ чс,тlти в р,Lзмере превышениlI

объема коммунальНоЙ усл}ти. предоставлеIшой на обцедомовые ftуя{ды, определешIого исходя из

показапий коллективIlого (общедомового) прибора 1чета, Еад обЪемом, pacclIиTaHIIьIM ltсходя из

rIормативов потреблеЕия комм}aЕаJIьl{ой услуги, предоставлеЕноЙ Еа общедомовые Еу)цы, между

всеми жилыми и ЕеЖиJlыми помецепиlIми пропорциоIrально размеру общей площадI каяцого жилого

и неrмлого помецениrL

Голосовалп за дапное предложеппе:

За |оа о/о голосов
Против - 

О% голосов
Воздержались 

- 
Ой голосов

принялtt решеrrие: распредеjlllть объем коммунальЕой услуги в размере превышеЕия объема

коммупмьЕой услУги, предоставлеЕЕоЙ Ira общедомовые яужды, определетlноIо исхом из показаr{ий

коJI,'IективIIогО (общедомового) Iфибора учета, Еад объемом, рассчит,шfi{ьIМ исходя из llормативов

потреблеЕпя комм},IlмьЕой услуги, лредоставлеЕtIой Еа общедомовые Еух(дыJ между всеми )lсiлымй

It Еежилыми помещеЕиями пропорциоЕмьЕо размеру общей площади кФццого )кплого и Еежипого

помещения.

прпложепие: реестр собствеIiников помещеIiий, приЕявших уаIастие и проголосовавIIrих I{а общем

собрании собственников в мяогоквартирЕом доме,

ё/,lýПрсдссдатель обцего собрания

Сскретарь общего собрlпия

о,г которого пост)rпило

/о



частие и проголосовавIшш Еа общем собраЕии
ложеЕIlом по адресу: г, Каменск-ШжтиЕский,

по повестке дшI:

2, Принятие решения о закJIючеЕии прямьrх договоров Еа предоставлеЕие KoMMyrlaJIbHbIx услуг по
электросЕабжеЕию, газоснабжепию, водосЕабжепию, водоотведепию, теfiлосЕабr(еFlию
llепосредствеЕно от ресурсосЕабжatющих оргаIlизаций и расчетах за предоставлеЕIIые коммуЕмьIiые
усл}ти Еапрям}.ю рес)рсосttабжаюIцим органпзациям (поставщикам),

3, Принятие рсшепшI о распределеЕии объема комм}ЕапьЕой усл)тп в размере превышеЕйя объема
коммупмьЕоЙ услуIII, предоставлеЕIIоЙ па общедомовые тr),.жды, определевЕого исходя из показаЕиЙ
коJLпективЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитанным исходя из нормативов
потребления коммунальной успугиJ предоставлеЕной Еа общедомовые Еу)цды, между всеми ,t{илыми
и пе}сlлыми помещенйjlми пропорциоЕaLпьно размеру общей площадi каждого килого и ЕФкилого
помещевия.
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Прсдседатель обтцеl.о собравия

Сскрегарь общеrо собрапия

Д-lz Ё-6. 1j

"zl 4,.-,


