
Обтцее собранпс собсlвенI]пков поNlещетIиii право\rоlтно lтриlтIl\jатъ ретпенI]я по

2,

непосрсдствснtlо o-I. рес},рсоснабхiаюцпх орlахtlзацJт]-:i и rlроизводIlть расlтсты за пl]едосlаI]JIснlIыo

коl\ll\,ц,IIiLпьllые !сл\.|и напря]1l1о рсс\ рLо(]]дбдпюlпиi\1 оггснIIззцLlяNL (поста]]щ[каlv). IaK как оIIи в

бо-rьrrIей сiепснlт, чеrr Ооо (}'п|]Jвпяюша}] l.оNllli]яIТя TI.:lL)K 
',,. 

rараllтирую,l, качссlвеЕlтое

обесrtечениек.lltrtчrIаJlъхьýпl\сл)Iа\l]1((,Jствсннllt,t,вNLногоliвlр1Il1)ноIодоN{а,

По второ вопро
ОТ KoTopoIo ПОСI_t'ПIiЛО

пред,lоrкение IОЛОСОВЛIИЯ: амть прямые дсговоры Еа предоставлеIiпе KoMMyIIaJIbHbL{ усл)т
I1o электросна6r(еtrиIо, газо снабrкениIо. волосflабi{iсвJl lo. Bojlo от]]ед е н ] lтл. те л л ocr l аб,] icн l l lo

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩЕСУ:

протокол ль

ОБЩЕГО СОБРАЕИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

r Каменск-Шахтинский, /"ae/4arL ,{у
[р вфо очного гол ования,

MecIo 1lроведеЕия собрания - r KaNleHcK- II lахтпнский. (д"ор),

Общая плошаIь по\Iещеllий в N{яогокварlирпоN{ доl\tе KI] N1,

количество голосов собствеЕников помещеЕий, прйIIявшIтх участие в tолосоваЕ7|Е ,:"{2/{Ь', %

.кв.),
Кворум имеется,
повестке дIUL
ИЕициатор aHtTc собс

повI,]стItА дIlя оБщЕго соБр.{ItиrI

t Il r,,,rHrrc грс l(c 1,1lc,lJ li JJкрсl,,,lсоб'.lни,l

2 ] i}тrнятле решехtIя О затiлIочеЕиIl пря\lы\ договоров 1Ia предосlавлснllе KolI]\l} на!,rьпъп ус:lуг по

1,1ск]г.сl,о,i:L( llt]o, ldn,Jl Jб7,снllн.. boJ, . t .ruи'с.tttю. d0 ь nlBe.cHIH,. lel ,lо(llJбя,Jчl'l"
нспосре,lсl]]епfiо от |r сурсоспабяiаюш и\ орI.1нIlзiLU]jli Il расчеlit\ зJ предоставjlеlliь]с ко\l\1},1lа_тыrые

ус-1}1,и 11ацlяпr}lо рес\,рсоспабхiаlощиIl о])ганпзllци-q\f (постдвп{икаN1)

, i'\ ,, -:,j: . , i J,,:,r_,-,,|.,ii,:i ',:l,: ",\i",|,l, "ni \.-.,,,|" """', 
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Ko\l\t)Ha_L,Iioii Jс.I\гI1. 11ре,]оставjтеll1rой Ira обIцедо\lовьте нуr(fы. oпpele'lcHHol\l llc\l]ra ij j i',IiJ:jilj]llИ

]iо,1.1ектпвIIоfо (сJбще,lо\lоiоrо] прrrбора 1чета, IIа,] объс\lо\t! рассчитаtlны]\1 liСХОrtЯ ИЗ !Top\laIЛIloB

потрсблсЕия Ko\l\I\ п:].lbнoii )c]IyIll, пpe,focTc]]-leEнoii 1la обпIедомовыс нуrlцы. \{еriл),всеi\lи ,iliлы\lrt

и Ес]кIlлы\I}т п0I1еJI(снJIяi\fи хроIlорциоlL.l Lы]U гir.lNlср\ .,L,пlcii llхоlша.'ти ка,кдоIо )Iiиjlого tl !1с,килоfо

по\lещелtllя

ехретарл собр1, 14збранпе предселд,I с.rrя Lrý
Сп\rп;эпrl собствсннrп(а '-,'. , /a.l,.,)

lloc1 !1Il1,1o п|]с,lлопtепие для
избрать предселаrеле\I собрапия

избрать сскретарёv собранпя

Го,lосовlrJll за данfl ос прсц.цоriенпе:

за ,/{ (-' 9i го,lосов
Про пIв l,; IoJocoB
воздерхiчtись 7о голоссlв

Припяли рецеЕIrе:
избрать председателем собраrrrrя

и]брать секреrilрёА1 собрания

повесткп jlня сл\/шiIlIJI собственItика

(]атл lLровеf,снпя пrПрrяпл]
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Го,IосоваJп Ja ]аЕIIое пре],l(lr{iенпс:

За [a уа го:!осав
Протпв о/о голосов
Воздер;кмись 

- 
О% rолосов

Прпнялп решевпе: зrtклюiмтЬ црямБlе договоры ца предоставлеЕис KoMM}TlaJъEbrx услуг по
электросЕабжеЕию, газосfiабжеЕию, водосЕабжеЕиюJ водоотведеIlиюJ теплоснабжеIlию
ЕепосредствеЕЕо от ресцlсоснабжающих оргaшизаций п пропзводить расчеты за предоставлеIп{ые
KoMMyHiL,Ib}Iыe услуги Еапрямуо рес}рсосЕабжающлIм оргaшtизацияv (поставщикам),

по сл\шацti собсI.веннлка
Lr1 которого посI}пило

вопросу повесткп дtrя

прелостав-]ехноIi па обцсfоrlовыс 11\rli_]ы, o]lpefe,lcllнol.o исхо/:ц из
покir]апиr-1 кол-]ектIlвЕого (обшедоплового) l1рибора Yчста. I]a_] объе\IоN1. рассчllтаЕllы\1 I.1сходя из
нор\lагlIDо]] потреблсlIпя ко\I\l\н&IьIiой усл\lи. предоставlе]Iпой на обц;домовыс нуя(ды: i{еr(ду
]]сс*lи хиль1\1II и hеriп,ты^lл по\тещеЕия\l]J проlrорциоЕi!Iьно plt,]\1epv обшей л-тощаJи каяi,]оIо'uJl-того
II lIеrки.l1ого по\lеI]тсппя

Го.посовалп за ]arrtIOe прсJ.lо,,ксппеi

За /-l- 9..i rо:lсlсtlв
IlpoTtTB 9 0 го,lirс{]в
Воз;tерха,lIтсь о i, rо,lосов

Прrrпя,ltи репlспIrе: распреlе.;1ятЬ объел{ колrплlнмьirоit rctrtlr в pa]\rcoe прсвышеlIия объсNlа
ко\DiлхальlIой \,с-1] riI. предоставлеппоЙ на об!цс,,IоNlовыс пуiл(ль1, опредепеllнl]го ис\одя пз показанпй
Iioji]icKTi]l]ijoio (обrцсло!овоrо) Ери5alрll ,".r)l;.;ll-.,: обт,сl,;сrl. i.LacI]!r:;j1.] "i li,it,д, dtr ЕiоЁilаtив(lв
потребiсtlия коп1\1\,]Iil]lьЕоЙ \сл\тIl, пllе.rlосlilв-lенЕоli rla обшело]1()выс IIt4lы: i\{crlil\ lзсе]\1и жилыlчlи
и неriилLт\ll1 ]1о\Iстuе]Iпяllи лропорционмьЕо разlrерч обптсй furoщaII.i каrклого,килсrо и ЕеrIйлого
Itо\IспIеllпя

Прп.ltl;ленIrс: реестр собствехIIJlкОв !оIfепlениl-I. прт.ll]явшл\ 1частие rI проголосовавших rIа общепr
собрапIlп сс,6ствсгlltlIков в ]I но гоъil]ар i ирIlо\I ло\lе

11редсс_lс ге:rъ сlбщего собраппя

Секретарь о(iпiеI о собреlIlIя

-,, /"-



Реестр собсlвепнпксllJ поl\lещеtrиI-I, приЕявших }аIасIлс п хрог::,,::лl*чrпJr:.t.:1.:9чi;,.,,_::|"1]lу
:;:";i"'-l'#i;;';'i;\"Til;p]й;i;;i;;,'й.";,"i*i"" 1,о "rгссl r \1119ry5ша\т нскrtй,

по повестке дЕя

2 ПрпняLпе рсшеllLIя о ззк]11очсн!lй пря\lы\ доr,овороlj 1{а tlрсдосIавiiехлс комltlупапъliI]\ i::]L,:l:
,,-rекц,rra,,абяЪrr,,ч. газоснабiкевиtо. водосваб;кенrтто, водоотведепию, тепjlоснао,кепfiю

u"rr,rфar", o"nno ог рссlрсоснаб-,rtаюtцих оргаLl зациiI Ii расчстах за пре,цос1авленпые (olI\l} нальllьте

)с:l\ги наtlряN{)lю рес \ рсо с lrаб ]+iаюцlI\! орIавлзац,IяNл (постdвпlI.tксNl),

] 1lриlштис решсIJI,iя о распре.]слепtlli объелtа колtrrуtrапьной ,\,с,]l),ги ]] pпlNLepc l]рсвьlшс":i:_:::]]:}

Ko111\1\:пat]lbнor-r ).сrт},ги, предоставлеgяой на обцедопrовые пупiды, опl]е;lелеIlноIо llcxolUl ИЗ ПОКi!]аНИИ

по,rл"*-uurrоaо 
'(uЙелопrовоrо') 

прrтбора учета. trад объемопl, рассчита11Ilып1 llсходя ltз нор\iативов

потреб-tенпЯ ]io\!\l_\Ha_lbнo]i чс,l},г11) прсдоставjlехЕоii 11а обцеjlо\lовьте tlуя(ды, \1ехлу rrceNlи iки]tbillllI

II l1еrк1] Iы]lп по\Iешlеllпя\Itl пропорrLиоtlаJ]ьно рirзrlерr, обцей futо]цllдп Ka,KioIo хиjlого It l{е)(и-lого
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Председатель обтцего собрания z|/"ь,t/ /сс?
(ФИО, подпись)

-r-.Секре,1 ерь обшего ссrбраrlия


