
протоколм
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНЕИКОВ ПОМЕЩЕIffi В МНОГОКВАРТИРIlОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩРЕСУ:

г ка\lенск-Шахтинскиr:i.
осования.

, !41zz_2О/Lг
{traтa пtOвед лlя 0обрiнлф

Место прове.]енпя соtiран]iя - г Ка\lенск-ШахтиtlскиIi,
обшсс iio:Tlt.,ccTB.. г!]]l!)сов собственltLIко]] хо\lешеЕIlй в N,IногоквартирЕоl\{ доNlе 1о0O/о

О-., " о \,_,,_, l, в,, lJ uпlldо,ltрно\t,love 7О, 
, У K.r,\,,

Коlпчеств.. I..l.ra..s aLlбсtвеннllков по}rcп{снlrй. uйr"uujrr't \атас,lие в голосованfiи 7Ъ и
r 5 ]1 ._l .r кз
l\Bopl\1 ]]\.aa,ся Оriцее собранlrе сUбственников поNIещеlшй прэво\,очllо пршlllпIать решеIlия по
повес lLe ,1]iя

енI,й ;,.. - ,-./,Ц ! (,

r \; ',l ь

iФ ИО, ахрсс]

повЕсткА дIIя оБщЕго соБрАI{llя
l ]Iзбгзi:.:е ll:е:се:атеjlя и секретаря собрлlия,

i Ilp;:::;_,:e гешения о заключсЕии пря\lых доfоворов lтa прелостав-lеIJIrс Ko\lll),fia]bнbтx }сл)'г по
_" - _ "_"l п, ta,ncHaБ:lcett tlo. воJо(н.,б,|,е ]и].J, d^]опlqе_lеllию. lсп uc tабжснtttо

не lLrj:a:a зе:чно от рес\ рсоснабх(аlоши \ орIсниlаций и рJсчетiI зi1 предосIавлеЕвые коN1\IYнапьвые

} с,1) :.] n:::,:.,]!1\ lo рес!,рсосЕабжающи)1 орIанJlзацияI1 (поставпU,lкаNI)

i Пр;ltiя ;lэ решеllпя о распредеJIеЕии объс\rа коNlNtуllаjlьЕоЙ ус,тvrи в pa]]\tepc превышеЕия объеNlil

tlo]lll\:]i]JiltrI-1 \с.l}1и. хредос,IавлеЕЕоЙ Еа обrцедоNlовые Е)lжлът, опрелелеЕноIо l1с\одя и] поliэз.rний
ко,l,:еп:;Iь:]пго (общедоN{овоIо) прпбора учета, uад объеItоп{, рассчитаЕвыNt ItсходlI из нор\lативов
поцali-aiilя ко\l\!),Еаъной ,чс-]уги, предоставлеЕноii Еа общедо[lовыо н]rкды, \Iеж.1} все\!и хиlьт\lи
Il Ha]+iI]lb-\,;l по\Iспlснияlrи пропоl]циоl]д]lьtlо РiЗNrСР\'О15шсй лlоща:ul каrl!{ого БплоIо 11 неi{и-lого
пl]\jегlе,ji],

l, IIrбparrlle преlсеJдlеля ll (екрсt пя.(обпанltя,
( ,., . o.,l lик.. t -(z u, {/ nL( о-ч
Псlсптllrо пре.]лохение для голосоваЕия ,
l. гJ L lг_,._ "rс.еrrсобрания -У,, ,- -, с, С- /'.

IIзL;гать .екретарё\! собраtlия L? ,, ,' ,_, - {2 -/, В .

Го.lосовD.ltl ]а ]аЕное прелложение:

За -a cr-' 0; ronoco'

пOвесткIt
е) от коI,орого посr}пlllо

xpe_l,]o]t\eltIle l,]я l'о,lосоваtltIя пряпIьlе jоговорьт Hi1 1lРе:lОСТаВ-ТеНИе ко\lN1)1lilтьны\ }cJJ I
по э,lектросЕабБснJтю. газоснабrliепиlо. во]оснаб,кенIllо. BojlooтBe,]eH]lкr. теп lU(llcJ?+'(Hlllo
lJспосрс_]ствсннО от гес} рсоснабя(аlош ll i орIанпзill]lй и l1poп]BolIlTb рllсчеты за предосIав:снные
ко {пi!нLlьные чсjl)ги напря\lуlо ресурсосЕабжаюциr1 орIанизацrIяl\I (поставцикаNI), 1,ак как оп11 в

бо-тьпrеli степентr, чеrr ооо (УправляюпIая rtопrrlittIля lJcToK')l. rарантируtоt, качсствеl11]ое

обеспечение комtI}tlа.]1ыlыull усл):fа\Iи собственпиков Nlногоквilр,lирrlого лоl\Iа

слчlпапи собственIl11ка

Протrrв
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9,'u голосов
Во].1сгхLlrlсь 

-
Прпня lп решеЕпе:

Iiзбрать npejlcelale.le\] собраr ]я

0; голосов

пзбрать секрстарё}l собрания

По / BTopo\Iy

-ll r )'с L.co
2.

(двор),



Голосовали за данrrое предложение:

За 1ао о/о голосов
Против "/п голосов
Воздержмись о/o Iолосов

Приняли решенпеi зalключить прямые договоры Еа предоставлеЕие KoMмyrrtшbllьIx услуг по
электросЕабжеIrию, газосIiабжениюJ водосЕабжениюl водоотведеItию, теолосЕабжеIIЕю
IIепосредствеIiЕо от рес)рсосЕабжающих оргакизац!tй и производить расчеты за предоставлеяЕые
KoMMyп.tлbIIьIe услуги яапрям)+о ресурсосЕабя(aюllшм оргшlизациям (постaвщикам).

дЕя слушмп собствеЕяикаПо , греr ьеuу _вопросу повес гки
-t-cl к о Lс,o с-й-Ф о, с , от которого пост}iпило

предJIожение дJUl голосоваЕиjI: распредепять объем комм)aяальной усл)ти в рЕвмере превьппениrI

объема коммуЕмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой на общедомовые Еуж,щI, определеЕIIого исходя из
покarзаЕиЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассqитаЕIIым йсходя из
Еормативов потребления коммунаJIьIIой усл}ти, предоставлеIшой яа общедомовьlе нух(ды. между
всеми жилыми и Ее)I(йлыми помещеЕIrIми пропорцйонaшъIlо размеру общей площади ка]кдого жилого
и Еежилого помещеЕиll.

Голосовалп зя дацпое предложенпе:

Зч '1 оо oZ голосов
Против ._ О% голосов
Воздержапись _ О% голосов

Прппяли решение: распредеJuIть объем коммуЕалъЕой усл)ти в размере превыпеIтия объема
коммун&,1ьноЙ услумl предоставлеI {оЙ Еа общедомовые Е}rкдь1, определеЕпого исходя из показrшиЙ
коллективЕого (общедомового) прибора учетц Еад объемом, рассчитaцlЕьlм исходя из Еормативов
потреблеI rJI комм}ЕапьЕой услУги, предоставлешIой ва общедомовые Еух(ды, между всеми )lмпымll
и IIежиJыми помещеIlиями пропорционмьЕо размеру общей площади кая(дого жилого п Еежилого
помецепия,

Приложенпе: реестр собствеЕIiиков помещеЕий, пршfiвших участие и проголосовzвuмх Еа общем
собрании собствевнйков в мЕогоквартирном доме

Прс,чсе,чатель обшего собры{ия

Сскретарь обпtсго собранпя



оЕ 20/4.
х I'lа общем собраЕии
аменск-LПжтиIiский,
тке дIUI:

2. Принятие решеЕиrI о з,!ключеЕии прямых договоров Еа предост,влеЕие коммуямьtiых услуг по
электросвабжению, газосЕабжеЕию, водосЕабжеЕию, водоотведению, теплосЕабжеЕию
нелосредственно от ресурсоспабжающих орIaшизаций и расчетах за предоставлеI*Iые коммупмьЕые
усл)ти Еапрямуо ресурсоснабжающим оргаЕизациям (поставщикам).

3 ПриЕятие решеЕия о распределеЕип объема коммуЕмьЕой услуги в размере превышепIм объема
комм}T rмьIiоЙ услугиt предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые яужды, определеЕвого исходя из показаниЙ
коллективЕого (общедомового) прибора учетц над объемом, рассчитаЕпым исходя из I{oPMaTIшoB
потреблепия коммlъмьЕой услуги, предоставленной на общедомовые Еущды, между всеми хилыми
и Еехйлыми помещеЕиями пропорциоtIаJьно рf,змеру общей площади кая(дого жилого и нежилого
помецения.
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За "llpoTиB' "Воздержался"

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собрания


