
, 2,1 20rt't,
(,raтx пп.лсдсппя.о.ралия]

\(есго прове]еюrя ссбрашя - г Капtевск-Шаrсгпlский, (двор)
Общее ко_шчество го-]осов собствеЕЕйков помещений в МногоквартирIIом доме 100О%,

обшая птоmа-гь по.,fеrпеFгrй в \fвогоквартирЕом доме i65 8 кв,м,
ов помещеIIий! пршrявilJих у{астие в голосовшtии JOo оо

собствеIпIиков помещеЕий правомоrшо приЕимать решеЕия по
EoBecTт(e .]вя.

протоко,ц м
, )Бцlt I {] L (lБр\нIlя соБ( TBEHHllýOB Ito\IIщLHIll"l в DlllогонRlрппно}I д()}lЕ,

РАСПО.lО,lЕННО\I ПО ДДРЕСУ:

(Ф И О, адпес)

ПОВЕСТКА ДIlЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
l , ИзбраЕие предсе:ате_lш и се(тетаря собр {иrL

2. Пршятие FешеЕиlI о заIсlючеЕип прямьLх договоров па предоставлеЕие KoмMyпuurblrbтх услуг по
э_lеli-трспабжеЕIiю, газосяабжению, водоспабжеЕию, водоотведеЕию, теплосЕабхе!{иIо
I{eпocpefcTвeEEo от рес}рсостiабжаюrцтiх оргат]изаций и расчета\ за предоставленные коммуfiапьIIьIе
yc,nтIr Еалр8\пю р€сI,тсосItабжающим организациям (поставп{икам).

З. Првятяе решеЕйя о распределении объема коммуЕатьЕой услуги в размере превышеIiпя объема
Nоv\пъа]ьвой \c_t\TB. предосlавленчой на обшедо\,овь,е нух,лы. опоедеJlенного ис\одя и'l пока]аний
хо,l]еýтввЕого (общедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя из пормативов
тотреб--IеЕirя ко\ýryЕацъЕоЙ услуги, l1редостазленI,lой Еа общедомовые Iryжды, между всеми жилыми
Il ЕекЕ]Iлш по\tещевияNIи пропорциоЕапьЕо размеру общей площаш кая(дого жилого и нежIIлого
по\IешеЕвя,

1, I1]бранlIе преfсс.]аlс.rя п секретаря собранrrя.

осования,

,,/

f ] ]:-l] aarL]c IаеlпIика Clor,.-o,tcc> {
Постl'пrrто предrrожеЕие для голосовд{ияi
Ебрать председателеN{ собраIiия .,/u с,7
'']]::-ь 

.екрстарё\ собрапия

Го.lосова,lп ]а данкое пpcJ,-Iorкcнrre:

j- 'j _j 9.,о голосов

второму вопр

Bi].]ep]fiaйrIcb -
gъ гоjIосов

повесткп дкя сооствеIIIiика
от которого пост}aпило

-j ll]]aeнlle:].-lЯ 1О.lОСОВаНИЯ ЗаК-lЮЧПТЬ ПРЯ\lЫе ДОIОвОры На 11реДОС'ГаВЛеЕИе KoNl]vi_llEмbнbП УСЛУГ
] a],г|,,.iнаб]+iениtо. газоснабяtенrтю. водосЕабrкеIIию. водоотвсдсяию, теплосЕабr(ению

: ::]a.]a:aеано от рссчрсосIIабr(аош]1\ орI.]ниIJцIIи и пгойlво.тIlть расrIеты за предоставлеuЕые
"', ]:.- :-1:,]е \с ]\lI1 напl]я\1\,1о рес\рсосllJб,liUк]щllNl орга]и]аt]]It\l (rr,,cr авшикалф, ,I,aK ка.к oпtl в- . :l a l-'l!'н!1 че\l ООО <Управ.rяюшая ко\111аIпlя lIcroK il. гlrралlир}rоI качесr,веЕное

j: :j,: .]a K|]\t\t\ наlъныrtrr 1с,rlгаlttт со,iственвиыов \lногоп,вarгтигног(1 ]ol\rii,



Голосовалп зд дапяое предложевпе:

з" 'l0 о о% голосов
Против - О% голосов
Воздержались - Уо голооов

Прппялп решеrtпе: закJlючить fiрямые договоры Еа предоставлеЕие KoMMytl.uIbIIbD( усл)т по

"о"lЙо"rrчЬr*п"о, 
газоснабжепиЬ, ,одо"rrчб*"",ю, водоотведеЕию, теплоспабжевшо

,""""Ъ"*r""r"" от ресlр"освабжающих оргаЕизаций и flроизвод{ть расаlеты за предоставлеItЕые

комм)aЕапьЕые усл}'п1 Еапрям}то ресурсоснu6*uо'ц" ор,*",uциям (постав цiкам),

слупали собствепвика

о,"ъ.";т;fi:;" ,,:::жн;
объема коммунаJтьпой усл)ти, предоставленЕои на оу*д', о"р"д"П"о"ОГО ИСХОДЯ ИЗ

показаний *ono"n"runoio (общедомового) прпбора учета, пад объемом, рассlмтаIfiIым исходя из

ЕормативоВ потреблениЯ коммуIмъЕой услуги, предоставлевкой на общедомовые нужды, мещцу

всеми жипыми и ЕеЖиJtыми помещеяияМIiпропорциоЁаJьно размеру общей площадй каждого жйлого

и Еежилого помещеЕия,

Голосовалп за данное предложеЁпе:

зч .fаЮ vo rолосов

IIрпнялц решеппе: распреде,]UIть
коммуltа,!ъяой услум, предоставлетttIо

ко,.lлективного 1обшелоvовоlо) прибо

потребления коммуЕмъной услуги, предоставлеЕ

и Ее)килыми помещепиями пропорIшона]rьIlо размеру общей площади капцого жидого и Еежилого

помещеЕия,

Протйв -
0% Iолосов

Воздержа,.мсь о/о го,]tосов

Приложенпе: реестр собствепциков помещенrlй, приЕявIпих

собрании собственяиков в многоквартирЕом доме

lлс 1t пDоt o-TocoBaBIlTrIx Еа оопlеII

l Iредсе.чатель общеl.о собраrrия

Секрстарь общего собранlIя 2"'-



2, Привятие решения о заключеЕии црямьтх договоров па предоставление коммуЕальЕьж усл)л по

электроснабжению, газоснабжению, водоспабжецrло, водоотводенйю, теплосflабжеIlию
пепосредстl]еIпiо от ресурсоспабжающих органпзаций и расчетах за цредоставлеЕIrьIе комм}aЕаJlьные

услугп папрямуо рес}рсоспабжающим орrаrrизациям (поставщикам),

З. ПриЕятие решеЕия о распределеЕии объема коммуIмьной услуги в размере превышенIш объема
коvмунмьной )слги.'предос гавленной на обшедомовые Ну/t{ды. Определенноlо ис\одя из локазмий
коллективIlого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассqитмЕым исходя из нормативов
потребления коммуItальвоЙ усл)ти, предоставлешiоЙ па общедомовые ц,,жды, Nlежцу всеми жилыми
и Еежилыми помещеЕиями пропорционмьЕо размеру общей ллощади кФцдого ,lкилого и Еежилого

помещеЕия,

N!
лп

Фио Ne кв. Площадь,
м.кв.

Подпйсь

_--'5r" "Против ' "Воздерr(ался"

hлr,:,,"t/г ,f й 4з,г ,д
l;nJ-

йJ( lLe{ h/1 J!1l"ra L , -/// l 54,/ - V+k- ,
dtпi),нрlо /(,,/, 1 4J, г. ьу \\ 7

L./J,,cr/ ci %, ц ,3,2\
ЁьмluLл С, й, .f ц2о/ *-А>:+=>

Фrl,rнца В, Tl, {
/httortц Ь, /3, 1 4s,ц Js-
rtоiуouор Р, Ь, R чз9 'Г,й t-il/



'Возлерrrtапся '' Против '

Прсдседатеlrь обшего собрахfiя

r'екпётлпь ()бтпе1 о собDаЕия

ПодплсъN! Фио
Nl,KB За

I


