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Обшее коrичество го,lосов собствсннItкоl] 1lоIlещеI Jй в \rногоквартирЕоr1 до\tе 1000%,

Обпtая плоrца:lь поltlспlсний в \tнoloкBapTrlptto\l доIfс !Э!!r!кв х,
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J ll .tlp"r ие пре ljc_]a,c. я и секоеlаря собр-' lro

] llриЕяII1е решепия о зак,Iючетlли пря\lь]\ loloвopoB на пре,lос I,свлеЕие Koп{\IyrtalrlbIlbтx )с,l)г по
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\ c.l} l п хапря\t}lо ресурсосIlабrкающиIf органJтзацl]я1l (поaтавппlка\t )

З ПрrrrIятие решеЕия о расхреле]tениII объсrtа Kortrlr ItltlыtоiI )с,l\гIl в pal\lepe превыше]lия объеi\lа

ко\1\1}нtrlыlоL|l },с_lуги, [релоставIепной на обце]оuовь]е н\7к_]ьт. опре]е,Iеtrного ис\о,]я л ] поЁззаI]l1Й

ко]]ектпвilогО (общедоNlового) прибора \,reт.r. ILJ1t,Jъе\fо\1. ГJ!!ЧltlJННЬП1 ис\о,]я из IJор\lаIиl]ов
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о/о голосов
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По втор2, слушаJIи сооствсlтЕикавопросY повес l l.ill
u_ от ко,lорого пост\!1и-'Iо

xpef.ror]ielII1e.].и rо-IосоваIlия:- заt(хючить пря\{ыс лоIоворы ха rIре,]остав-тение ком\IуЕапьны\ }слуI
по ),IeK1росllаб^е11l1к). lf,зосЕабжстlию. водосrtабirtеrtrtю. волоотвеJению, тсп:lосtl.rJьенитл
fiепосреJсlвепнО от рес) рсоснабхаюппlх орган]lзацLlй rr проtlзвоiчlть расчеты за прелос IавlсЕные
ко1!\1)Еfu]ьные }'с.lугл напряIl)то рссурсоснабжаrоrчиrt орIанизацrIя]1 (хоставцикаNl). так как они в

боlьптсй степсни. чслr ООО <Управляrощая ко!пirния I,IcToK :>, гаравтир}rот (ачественное

обсспс.tспис коп,тпт},напьньil\{и !,с-lугаItи сOбс l8е]LUиков NIt{огоквJр гирllого до]\{а.



Голосовали за дапttое предложепие:

За 1оФ ой голосов
Против 

-_ 
О/о голосов

Воздержа,тись r_ Ой голосов

Припялп решеппе: заключить прямые договоры на предостазлеfiие коммунi].rrьных ycJlyг lrtr
электросt{абжеЕию, газоснабжепrло, водоснабжепию, водоотведеЕию, теплоснабжеЕию
непосредственЕо от рес}рсоснабжающих оргаЕйзаций и производпть расчеты за предоставлеЕIIые
комм}aЕшlьньlе усл}ти Еапрямую ресурсосЕабжающим организациям (поставщикам).

вопросY повесткu дЕя сл).Iпми сооственЕика
2хr-

По
от которого поступило

предложеЕие для ваЕияi расцредеIIIIть объем комм)лальЕой усл}ти в pzвMepe превышеfiшI
объема комм)ЕальЕой услги, предостaвлеIIЕой Еа общедомовые ну)кды, определеЕного йсходя из
показаЕйЙ коллективtIого (общедомового) прибора учета. Еад объемом, рассrIитмным исходя из
пормативов потреблепбI коммуЕальной услум, предостatвлеЕЕо+ Еа общедомовБlе Еужды, мея(цу
всеми жилыми и Еежилыми помещеЕиями пропорциотlальяо размеру обцей площади каждого жилого
и Еежилого помещеЕия.

Голосовалп за данное предложецпе:

За 4оа о% голосов
Против
Воздержаплсь -

0/о r'o-locoB

IIрпняли решепие: распределять объем коммуЕа,!ьной услуги в рЕrзмере превышеIlия объема
коммунмьЕой услуги, цредоставлеIшой ва общедомовые вужды, определенЕого исходя из показаний
коллективЕого (общедомового) прибора 1"rетц над объемом, рассчитЕtнI$Iм исходя из Еормативов
потреблепия коммlтlаJIьIiоЙ услуги, предост,!влеЕноЙ Еа общедомовые н)D!rцы, между всеми жилыми
п ЕеrФлыми помещениями пропорционаJIьllо размеру общей площади кФкдого )1млого и Еежилого
помещеЕия.

Прuложеппе: реестр собствеIrЕиков помещеЕий, принявшш( )частие и проголосовавrrмх Еа общем
собрании собствепнпков в мIlогоквартирЕом доме,

Председатеrь общего собраншl

Секретарь общего собрмия
(ФИО, подпись)



1 Избрание председате,tя и'секретаря собрания.

_ _Пplt_lor+ieнlle \Ъ I

к протокоJJ обrцего собранпя собственнIlков о r < о'л оl 2/6.
Реестр собствсннпков поlfспlснlтI'l. прIlнявiп]l\ r]acTIIe 11 IlpOIo-1ocoBaBтII.JIх па общ.еv собраllи_]t
собсiвсннrтков в llн9оквартпрноrr 1o\ic. распоlоriенн_оNI11о адресч г. Кап,lенск-Ша\тIlЕский.

по повестке дня:

2. Принятие решения о зaIкJIючении прямьD( договоров Еа предоставлеЕие коммуЕzlльЕьJх услУг по
электроснабжению, гaвосЕабжеЕпю, водосЕабжеIlию, водоотведеIiию, теплосЕабжеЕию
ЕепосредственЕо от ресурсоспабжающих орIанизаций и расqетах за предостzвленЕые коммуЕмьЕые
усл}ти Еапрямую ресурсоснабя(ающим оргalнизацшм (поставщикам).

3, Принятие решеЕия о распределеЕии объема коммунальной услуги в размере превышепия объема
коммлlальноЙ услуги, предоставлеI{t{оЙ Еа общедомовые Еужды, определенвого исходя из показаниЙ
коллективного (обцедомового) прибора учетц IIад объемом, рассчитаЕltым исходя из Еормативов
потребления коммуЕапьяоЙ услуги, предоставлеЕноЙ Еа общедомовьlе пу)rцыJ между всеми жилыми
й нежилыми помецепиl!ми пропорционaшьпо размеру общей площсдi кап(дого жилого п Еежилого
помещения.
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Председатепь общего собрания

Секретарь общего собрания


