
протокол лъ
()I,,iIЕго соБр{mIя CoБCT]lEHIiIrKi)B поNlЕщЕнIlii в \l н()гокв{ртItрноlr lо\ш.

РАСПОЛОЖf IIHONI ПО А{РЕСУ:

К_.,_нсч-Ш;чtинский. 
т - !-

Ilрпвс]снного в Qор}.е очIт

(!ата лп.веlеппя.Oбрапия]

i l:: ,. lрсlве-rелия собранtrя - г КаlIенск-Шахr,иrrски Ь. t L l'(t |r Р,;'4'. FО {? (двор),
l je (о:rлчество голосов собствсннпков по]\tещении вJlногоуфртирном .'tolTc 1009'о

: ..о lo1,1, Ib п,,\l(щ<,jи,I в \lноlп,.в.lг,ир| о., rovc-/-a /{ 1кв.,,.
I ;:ч:сllо_--то:тосов собствеЕниLов llоvещепий. припявших уч с[ие в IолосовапIlи

-t rr ^ ) Ar,KB, t,

*J4, аА zob

l'.BoplM 'шиеется. Общее собрапие собствеЕIтиков помещеЕий правомо о принимать решеЕиJl по
повестке дЕя,
ИнициаторобщегособраЕиясобствеЕвиковпопlеlцеЕий JLq,CP.ezl> УС_аZl

. 1 .-/. 
]

(Ф l1o, i]Ес]

ПОВЕСТКЛ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНItЯ
L ll Jp.rtr ,_ lгсJ.., Jlс,,я rrсе"ре,.rря собрlн,,я,

2 ГIрлнятrlе реше]!11я о закjтюriснии пряi\lьN .1оговоров на предоставлснис Ko\l\I\ нalпьньж услуI хо
э,lеiilроснабхснjIю. l +lосllаб;кенrтнr. воlоснаблснттю. водоотве.]енtпо. Iе1l]lосхебiкеЕ}Iю
нспосреlствеl]но от гсс\рсоснаб;аiлош1l\ оргlнI]]Jt]]lл ]j рJ!чег.1\ ]а llpe]осlав]евные ко\1\I1тfuпьньте
\с Ilгп на]]}-rя\l\lо рес\ рсоснеб],kаюшп\l оргэнIllа!Itr]] nirclaBmIlK!\l]

_] ]JрttrIягrIе реillенJIя о гаспге:е leI]]Ll1 1-1;r,_- .1l,;ц, l _ l,,L];i r! ],, l ь pi1]\lepe превыirенIIя объс\iа
, ,,. . i_i ,".H:,l: ],J,:, _, ,,t'n",,- )! lL], J,р( lt,'(P]ro I|.\o|n'l ,гпi,,,,, иj

KojijTcKT]IBxo]o ((rбше-]о\tовоIо) прп(iора \чета, HJl Uб],е\t]ч рассчIlт.lнFы\f пс\о,]я пз нор\Iативов
потреб,тсчия Ko]r\I) tliflbxoil \с:l\тп. пре]остав]lеннот't на обпIс]оrtовьте н_\ я(_]ы. 11еrliд} Bce\In ,nljlbl\Itl
li l1erкJ]lbnпl по\tещеЕIIя\Iи хропорцlLоllirпьно рззvер\ обшей п.1ощад]1 1iаriдого ;tiи,-rоlо lI нежи,lого

l. Избранцс прелседате.пя п секрета|)я,сOбранпя.
{ ,|\Uil|lI ca6clвe lн|ка ,,/ ?.а -' 2
Поступило предлохtеЕие дтrя IолосоваIlияi
избрать председателем собраЕия

избрать секретарём собрания

Голосовалп за данпое предложенце:
о% rолосов

Протrтв - 9,i голосов
Возлерхапись - 0/6 го-lосов

Приrrя.пrr репrенпс:
избрать прсдссдателеv собрантrя

]tзбрать секре[арёN1 собрания

П0 второц повссткп лня с:]\,Iп&ти собственника

За

прс.llо'fi е]хlе ].lя го]l0сованllя ]]рr]\Iые Jоговоры lla пре_IоставlеIlие KoNI\IyllаJlbllы\ усjl_vг
IlO эrсктросtIабхелпtо. газоснабхснпкr. воlосliаб/iеIllло. в о_]оо IB еJеIiIiю, теп-lосЕаб,'{{снlJю
Еепосре,]ствснно от ресlрсосlrаб;,ri..lошll\ оггснIl]аllliIl ll проII]во Iить расчстьт за прс.rIостав-lенные
коll\l\1]лlыlые \сjl\гII Еапря\l\1о pecr рсоснабiкаюпIтrlI опганпзаI(1rя\I (поставпцткалt). так KilK онfi в
бо-rьптст'l сr,епеtrrl. чсrr ООо ,r\lrравляrощая коrtпанпя I,IcToK,l). rарантир)ют качсственное
об.'спе.Iение коI1\1},lll]_]lыIы\Irт \ сл}та\'и соб(l!с]ll1иl,о]з \Ill!lUKBapLllp]]tl] о ,]o\ta

2,

qоk 
".-аго гоjIосоват]ия.



Голосовали за даrrное предложевпе:

з^ ,/ а4) 9/n голосов
Против о/о го,rосов
Воздержа,rись -- о% Iолосов

Прrlпялп решеЕпе: закJIючить прямые доIоворы trа предоставлеЕие комм)aЕмьЕых усл)т по
электросЕабжеЕию, газосЕаб)кеfiиюl водосЕабхенttю, водоотведеЕпюJ теплосЕабжению
ЕепосредствеIшО от ресурсосЕабжаЮщих организацllй и производить расчеты за цредоставлеЕные
комI4),Ila1,1ьпые услуги Еапрям}то рес}рсосЕабжаюпlим оргаЕизациям (поставщпкам),

По TpeTbeNly вопросу повестки дня сл)aшми собственнпка
от котороIо rrост)тIило

предпожение дJIrI голосо : расllредеJIять объеN1 Kolr\ l\ н ililьной чс,Iуги в разl\Iере flрсвышевия

объепrа rtolrlryEMbEoй \,с-\,ги. Ilредоставjlенной ila обпIе,]о\tовые l]\rкды. опрсде-lеlIного I,1сходя из

показа1111й коллсктJlвIlогО (обцедолlовоrо) прибора r-reTa. 11а:1 объе\tоII. paccrItlTar{HbTY Ilсходя,Iз
Ilop\IaтfiBoB потребления ко\ivуЕillьной )с.llгlI пре;tосlав-lеЕFоIi 1I а_ обшс.,IоNl овьlе н\rк,цы. IIсi{ду

всеN{ижи-тьт'IJ.l1Iне)IiиJlы\Iипоtr'сшенllя\lипрОпорцпоl]iLБнораз\lер}оошсJ.lп-lощадикФI!]огожилого
и нс]кI.1лоIо поIлешения,

Го,Iосовt.]lи ]а данкое пред.цоrкснпе:

За 
"ti,l 

' 
9Ъ го.тсlсов

Протllв - lo голосов
Воздерлtа.rltсь 0/о го,Iосов

ПрItпялп решеЕпе: расцределять объем коммуЕмьЕой усл}тп в размере превыIцеЕия объ9ма

коммуЕмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой па общедомовые tlуя(ды, определеЕIтоIо исходя из пок,ваЕий

коIiлекти]]ЕогО (общедомового) прибора 1^тета, Еад объемом, рассчитмЕым исходя из Еормативов

потребления комм}1IмьЕой усJlуги, цредоставлеЕпой IIа общедомовые Еужды, между всеми килымИ

и ЕежипымЙ помещеЕиями пропорциональЕо размеру общей площади каждого жилого и вежилого

помещения.

При.поrксппе: реестр собствеЕников помещеЕ]-IйJ цриЕявшФ{ )Еастие и проголосовЕвlIмх Еа обцем
собрдlии собствеЕfiиков в мIlогоквартирЕом доме,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрапия



pqecTp собствепнuков помещеIшй, пришlвших участие и проголосовalвLll_их Еа обще_м собрдши
;;Й;;";;;й;-; ;;йБЪрJй"о'пп io"". рас,,6,rожеlно, 

-п9 

?дрlс,у: _l Iу:1:1.ШахтияскIйJ
уп lЦ очх4t r- |а/! Х0 tб- по повсстке дЕя|

l, Иtбрс]rие прсJседаlе,пя й секреlаря соЬрdния.

2. ПриЕятие решеЕиlI О закпючеfirlИ прrtмьD( договоров Еа предоставление коммlтlальньп< услуг по

элеr.тросцабжЪнию, гaLзоснабжеЕпю, водосЕабжеЕию, водоотведениюl теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеItЕО от рес}?сосЕабжающих оргаЕиздцй и расчета,\ за предоставлеIIЕые коммуЕмьЕые

усщти Еапрям}ю ресурсосЕабжatющим оргаЕизациям (поставщикам).

З. ПриЕятие решения о расцредепФши объема коммуЕа,ъIiой усл)ти в размере превышеЕия объема

коммуЕмьIiой услУти, предоставлеIfirоЙ Еа общедомовые яух(ды, определеrтного исходя из показаt{ий

коллектllвI{ого (обцедомового) прибора учета, над объемом, рассчитаЕЕым исходя из нормативов

потреблеfiиlI комм}Тrальной усл)ти, предоставлешIой на общедомовые нухды, между всеми ждшми
п Еежилыми помещеЕиjIми пропорциоIrапьItо размеру общей площади каждого жилого и Ее)килого

помещеЕия.

"Против'

б"" {qi. И,^.

hч.7кцч ц, @,,, Се

ilfr" Ве. h
лель fil, [ца,

e,hи,l*,эбQ ? 1l{,

?Г..чt-Ir.., А qаТ ,8окL

1.,l йо.., /,--Ll'/ t,, 1,r.1" UР "l

4/i5,1 t/P.{|" |/ -- lИ{ý



Zцt,р.Sl



Прслселатеllь обцего собраЕия

Секрстарь обще1 о собрания j;


