
,--; протокол лi
оБщЕго соБрАliия соБствЕнников помЕщЕн}Й в многоквАртирЕом домЕ,

рАсп М ПО А,ЩЕСУi

г. Каменск-Шахтинский,
провсj]снного в форме очного го]Iосоваппя

* / ,.. /,t._, 20

Место проведения собрания - п КамеЕск-Шахтинскrй, (двор)

Кворчпл ип,теется.

IloвecIKe лllя J6.l1плциа1ор общсIо собранпя ccr

(Ф Il (] cr]]e.]

ПОВЕСТNА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНIIЯ

1 ИзбрлIliс прсдселаIе-lя и секретаря собранrтя

2, Ilриrrятrrе решеllrtя О зак-lюlтсниIl пря\1],lх договоl,]ов ха лрсjlоставлеIlие Ko\INl\,llФtbljbTx ycjryr по

эJ ектрос I l абпiеЕI iю. газо с набiItепrrtсr, волоснабr(еtлIю. воло oTBe.rIcH и lt r. Iеп l о \j н дбжен и ю

ltellocpeJclr]eнHo от рссl рсоснаб;rtаrоШих орlав]lзаций I1 paclIeтa\ зе прсilосT ав]lенЕьтс ко]1[1}Емьные

),с-lугл напря\I\ ю рес}рсосllсбrкаюlциl\{ оргаIlr]зацияif (поста]]tцика\1)

j Принятпс рсrпснJ]я о расхрелеJtеЕlIи объеrlа коrrпIунлrьной }с.l}ги в раз\lере прсвышеIrил объеrtа
ко\t\I}нfulb1loй vc.lylrr. пpellocтaв-lcтIнoil lla обще.]оlfовые Il}rliJы. опl]е,]еrlенноfо llсrirдя Ill ппliа]а]lиiI

коjlлектIlвноIО (общедопIового) приборl 1,rer.r. Н,Ц О,iъеьLtrьt, paccrlllL:lHEыt' J,lсхоля lI] HopIlIaTПBoB

потреблеrrия коNIIлупап,Ео;I },сп}.гllj xpejlocTeB:lcHHor"I ха обпiсдоNlо]]ые пJ:rкды, }lexjty все lи ,iилы\IИ
и ilerilljlыllи по\tсlцсниrl\{rт 11рL]llорциоI{Lпьно pal\Iepy обпIей lLlошад!I Ka)Ii,{oIo жIiлого ll EcrKllлol'o

1. Избранпе председателя п секретаря собраЕия.
сrrчпrали собственниrса
Ilоступи,то п|елJоrliеlDlе лля rо]осованLlя:
тrз[iрать предсеjаLелеNl собранUя

избрать сскретарёN1 собрлlпя л
Го.посова.!Il за дакное пред.,lоrriсfl йс:

За /Оa 7о голооов
Прогив 0/о голосов
Возлерпiall]ись ,-. 9i, го-rосов

ПрIrняjIrl DeIIIeIlrIe:
избрать председателем собраЕия

избреIь секреI,арё\l собраIrия

лнл сJIуUIfuIи сооствеяЕика

Общее собратме собствеIлlиков помещепий цравомочпо приIiимmь решевиll по

IIо2.
о1 1iо,l,орого посlуIIи,IIо

предлоrrсениd голосоъfiмя: заключить прямые договоры lta rФедоставлеЕие комм}вальных услг
по электросЕабжеяию, газосЕабжеЕию, водосЕабхепиюJ водоотведению, теплосЕабжеIlию
нспосрслствсннО от рес)рсоспабхаЮ]ци\ орIанизациL|l и производи1ь рi]счсты за предостав,тсЕt]ые

ко\I]t}-l]а,lыIые yc"lyi11 напря\Iую рссl,рсоснабrliаIошиN1 орfанизацrlяI1 (поставпlикам). Tiui как они ]]

бо:rьшеi.r сrепени. чсlr ооо <\rпрэвпяltrцзч коl\ttlанпя IT(]ul, l,. ГаРаНТПРУrОr кааIсственпое

обеспе.Iепле коllNl\,нальпьтNfIl ус-1) lil\lи (обсrвенниьов лtного!iьJрl]lрноfо 1о]lа



Гo.tocoBa;rrr за данrrое пред,lо,IiеЕrIс:

зл 7а о О; голосов
Прогив - 9]о го:lосов
Воз,цсрпiаппсь 0/о го,tосов

Прпняли решеппе: закпочить прямые договоры 11 _**"_"::::::::_j,,"У*Т#}"ЁК;;.i:XýJ#,*ff::"' ;Т;#,i:.;К-"J;;;ф;;;,..::т::"::::::; .. ;::i::i::ё:,х1:
НЪ:1":,,lЖЖ;; р".";;:,.;";;;;:,,;,, "l*'","jli_.,]_:]l::.]:::):.,|.1::::,"J":,i 

предостllвленные
ТJеПоср!-лt,lвсfiнOU, р9!,!р!,."Бл",о*uппор,*u,аllияrt(поставtцrtкаrt)
ко1\IIIчхмьцыс ) сл},гIl нап1]

З. По тр

iI усjl}lп в раз\lере превышевItя

объеlrа KolrlI1 rrа-rьпой )с-rtги. предос tав,lенrlой ва обще,Iолтовые lтY'iлы, олре;]слеIJпоIо исхоля йз

сjlуlllми собсI,веl{FIt(а

от которо],о посr)пLIло

нор\{ативов поцеб-тепия комм}тiмъяой усл}ти' -_-,,-л-л-.,-_,,лп,псiппппl,r;l каrклого )(п-1ol.,
:"i#lffi#;,";:#':;;;.#;;;;п,оi,,рЪ,,чочuп,,*",rо разлrеру обше i плотцадlt ка,кдого )1(п-lого

л неit ихого по\lепlеlIтlя

Голосовалrr за данrrое rtрел,lоT iснllе:

rocoB

сру обrцей llлощадIl lGяiдоIо )l(iлого и 1lс'I(иjlого

поllrешенllя,

ВозjlepяialI.lcb

Предссдате.Iб обпIеl о собранля

Секрстарь общеfо собраFпя

rrzэбa ё



П p l1, 1,1iHcHtte ,\-l l l,
t( xpoтoiioJJ, общеl'о собрiнпя собственllllЁов о ,(!"_ _20/Ьг,

кварl11рно\] .lo\1e. Dасположенllо\l по адрес\, г, Ka]!reI{l]K ТIТахтинсrulй,

1, ИзбрапlIс предсеlаI,еl1я п сскретаря собраЕия

2, ПриЕятпе решепия о заклюlIении пря\Iьrх доfоворов на лрелостав,tенfiе коN1\lуllальхых услуг по
-лскlрпсрd,:хе|||,|l,. l.].псl JJ кению. во ,J(H]U,Kel и.,. вl. ,.,olRc,lc,llIlo, ,( lлоснd6)t,енl'lо

непосl)едствехflо от рссурсоспабкаютт1Ilх оргаЕIIзацпii 1l расчстах за прсдос l,tlвлсвные ко\r\{чпillьные

усл) гп ltаtlря\l)ю рсс\,рсоснабi(аюпlиl\t оргаlшзация { 0lоставщика\l)
l, lIгlrr .rис Г<_!(,jllЯ о ПаСПП(.(.,еНИи oobevJ no\lv\H_,Lllor )с l\l,] в гJ{\,ере пгсllLlL]Jнttя чбьеll.r

1io1\1\I}1lil]lbнoli )сi].Iи. предостав,тснной па обUlсло]\Iо]]ые Еуriдыj опрсде]1енного l1схо.Iя ]Iз l]огаззlшй

коплек,[ивногО t)бLцедомового) прибора )f,]cTa. lli]:l объе\tоN1, рассчrt,rантJы\{ исхоля из HOpl\ta,IиBoB

потреб-тснIlЯ коN[IlувапьноiI усл)fil. прсjIоставпенпоЙ на обшелоNк]]]ые нlJr(ды. \Iсхiд}, l]cel{Jl )Iiи-lьтп,lи

и Heili1i-IыN[tl rIо\tепIсниями прохорtlионiаlьно раз}iср).общсй плоrлади каriлоIо ,килоlо л не)(и-того

м
пп.
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l1,1l. 'Против'

Лредседатехь общеt о собраllия

Секретарь обтчсго собранля

(ФИО по.lпись)

l


