
протокол лt
ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МЕОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО AlPEcy:

rкаменск_шахти,.*m, Z./fu/Zl,rzza /ё/
проведенного в форме очЕого голосованllя,

u;i , сс,lоэ н _,L _
lli ll лl.ве!fl LJ собрыпя]

2о/Й

,/,,
\leclo llрове,lения собр.]н,], - l, Каrtсчск-Шаrrинскlrй. ? /z;,/ (двор)

Общее количество голосов собствепников помещений в мн#оdlартирпопr доме 100О%,

Общм площадь помещеЕий в много(вартирЕом доме iбЦ ,7 къ.м,

dJ4J",лu l,

KBop}\l и\lеется, обшсе сt,бг;rнис' собсlвепЕикоВ поIlецеЕиIi праlзоNlоrтно приttиllfать решсЕия llo
повестке дтlя,
Инициатор общего соЬствеЕtIиков помещенIiи

(Ф И О, ддрес)

ПОВЕСТIt-А ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1 I,IзбрсI1llе преJсс:lатс тя J] секретаря собраЕIlя.

2, Jlрлнятпе решеl1]lя О за'ti'lR]rтснтlп пря\lь1\]оIоворов lri] flрслоста]]jlеЕпс Iiо[1IlуЕапъных _\,c 1}I по

элеrtrросltаб;ьенltю rазоснаб;iепlttсl во:lоснаб;rtению. волоотвс:lеlLиLU! теллосн;rбкеtlию
rtellocpe.]cl]]eнHo от Fсс}гсоснабriаlош]I\ органпзаций и расчета\ ]а предоставлснные колIllIунillыIые
\ cjl\ IJI непряlJ\ю рес\ рсосrlаб/iаюпUi\f орIанIlзацllя\{ (поставшIIка\1)

З ПрлняIllе решсния О pacпpe-]eleнr1Il объсrта Kortrt}HanbHoji )сrl!гл в разNlерс ]тl]евышенIlя обLе\li
ко\I],I\Еаъной услуГл. предо с l ав]енн oii на обrле,lоrtовыс н} яt-lыj опрс]lе-lслного llс\оJq п] пnbiil]aT]l]ii

ко,ljaктлвЕого (обп{едо\tово1.о) лрибора \чета. rrад объеrrоrr. рассчитаtхБпt Iiсхоля из нор\!атlIвов

потрсбrснlтя коrrп,тунLпьхой усrlуIп. предосr,ав,rенвой на обшедолтовые Еуяijlы, \tеriду Bce\Ill ,tiлjTbT\I11

п неrк]Ijlы\tlI поNlецеllияNlи пропорциохлlьЕо разIfеру общей плоl]lалLt каяiдоIо хиlоIо tl Bc]+iIl:1o1o

1. Избрапие председателя и етаря
C.trma_rtt собсrвеннItка
Пост} п]I]о преJjlо,+iсн!Iе д-lя го

избреlь секрегарirt собранпя

ГоJосоваJп la laпltoe IIpc_lJo'KeЕIle:

За 1€_с !, Io,loclrв
Протлв - __Оого:lосов
Воздер,ка_lllсъ - 

0 ! :t]j-triaв

Пр пя.]rlt рсшенпеi
избрать прелселате,lе:,! собраЁIlя

tlзорать ceкpcтape\l соорапllя

По BTopoMJ, опрос} сJ\ lIтLlп col]cTBe1]l1IIKa

от котоFоIо ]l0cT:TIлjlo

пl]сллоrкен]lе для го-lосованияi 5аклю.пiтЪ пря\lые _1оговоры пэ llPe ]ocTaBleltrle Ko\l\I) ltl! 1ьны\ \сjl\1

по электроспаб;rtеttикl. тазоснаб;кеtrлro. Bofrrcнпб;кепrпо. вt].l!rотвc](нию, те]1,lоснiб]1icltlIго

пеllосредсlвелIIО от ресурсоснабхаlОцих оlтавизацIlil ]I tIpollзB0-1,ITb расriеты :]1l I1peiocTaB ]е]]ньтс

коIl\tt,наIьные усл),rи напряпл}lо ресlрсосн.ltiьатлшlrll орг!J]llliцlIя\l ll]оставщикаNt). так каh L]1]Il в

болъutсй стопсни. челл ооо (УправjтяюпIая коrtпанItя I,IcToK 1,, гарангир)tот Kar]ecllJeHHlle

обсспс.тснrтс KortrlyHa_rbllblvtt услугаNrи с,lб(тв(н1||1ыOв \tЕогоквJрl]LрlLоfо цо\,lа,

2.



Голосовалп за даппое предложенпеi

За''/С о о% голосов

Воздержапись _. 0% rолосов

Припяли решепие: здспючить црямые договоры Еа предоставлеЕие комм}.ЕalльпьIх успуг по
ЭлекI1lосЕабжевию, газоснабжению, водосЕабжеЕию, водоотведеЕиюt теплоснабжеЕию
ЕепосредствеIIЕо от рес}?сосЕабхаюцих оргаЕизацпй и производить расчеты за предостЕвлФIные
коммуЕмьЕые усл)ти Еапрямrо рес}рсосЕабжающим оргализацилл (поставпцкам).

Против - 
О; Iолосов

по тр овсстки лrш слушfulи собственника
ОТ КОТОРОГО ПОСТУПИJIО

предлопiеЕие д,пrI голосовfilияi объем коммуIмьЕой услуги в размере превышеЕшI
объема коммlтrальпой услуги, предоставлевЕой на общедомовые Еу)ii\ды, определеIшого исходя из
показаIlцЙ коллекмвЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитмЕым исходя из
нор\{агивов потребления кочv}тальной услули. предоставленной на обtдедомовые н}Dкды. мех(д}
всеми хилыми и Ее)I(ильтми помещеIl!шми пропорциоЕмьЕо размеру общей ллощади каждого жилого
и Еежилого помецеЕия.

Голосовали за даппое предложенпе:

За l V () о/о голосов
Против - 

o7o.ono"ou

Воздержапись * |о голосов

ПриЕяли решенпе: распредеJUгь объем комм}Еаrъпой усл}ти в размере превьтшения объема
коммvЕмьноЙ услуги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые Еужды, определенпого исходя из показаниЙ
коллективItого (обцедомового) прибора 1чета, над объемом, рассчитаЕItыNl исходя из Еормативов
потреблеЕия комм}тlаJтьЕой услум! предоставлевЕой ва общедомовые пуждыJ между всеми жилыми
и ltеjк,илыми помецениями пропорционмьIlо размеру общей площади кauкдого жилого п Еежилого
помещения,

Приложеяие: реестр собствеЕЕиков помещеЕий, приЕявlm{ участие и проголосовавших на общем
собрапии собствепников вмногоквартцрЕомдоме,

Председатеь общего собраяия

СеIФетарь общего собрания



Реестр собственников помещений, принявших астие и проголосовавlдих на общем собрании
собстъсвников в

1, I4збраrrие лрелседстеля ря собраЕия

2, Пршятие решеЕпя о заIспючеIIIIи црямьL\ договоров 1ta предоставление комNf1тlмьЕых усл)г по
электросЕабжепиюJ газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплоснабжетJию

ЕепосредствеIлlо от рес}тсосЕабжающих организацпй и рalсчетах за предоставлеЕньlе комм)aнaljlьные

услуги fiапрям},Iо рес}рсосЕаб)к ощим оргаЕизациям (постав шкa!м),

3. Припятие решения о расцределении объема комм}ЕальЕой услум в рaвмере превышеЕия объема
комм}ъмьfiоЙ услуIи, предоставленЕоЙ на общедомовые Еуждь1, определепf{ого исходя из показаниЙ
коллективного (общедомового) прибора yreTa, Еад объемом, рассчитаIJным исходя из цормативов
потреблеЕшI комм)'ЕмьЕоЙ усл)ти, предоставленЕоЙ Еа общедомовьlе EynцbL меп(ду всеми жилыми
и Еех(ильтми ЕомещеЕпями пропорциоЕaIльЕо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого
помещения,

ом iro адресу: г КамеЕск-Ша-хтшIский,
по повестке дня:

Nъ

пп,
Фио Nl кв. Пхощадь,

]vi,KB,

Подпись

За "Против" " В оздертса,тся "

r|ъ)?'*:l21 .lri' lts
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Пре_lселаr,ель обшего собраlrrlя

Секре1арь общеfо собраIIия

' Против '

(ФИО, по]пись]


