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предJIожёЕие дrul IоJ-IосованиJI: за&]ютIЕть црrАIъле ]оговоры Ed предоставлеше ко}fr!f}aЕаJъЕъD( }с_ýт
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по электросвабжеЕшо, газосЕабrкеШпо, во]осЕабжешIо, во;]ооmедеЕrю, теплосЕабr{ейо
ЕепосредственЕо от ресl4rсоснабжшо[щ( оргамзащй ,, цроriзво,fить расчеты за цредостае]еЕЕые
коммуfiапьные услуги Еапрл\ýто ресlрсосЕабтiающrl орaztЕйзаIиrьl (rrоставrщлкам). так KZIK оЕи в

большей степепи, чем ООО (УправJrяющая комлаЕия Исток ''>. гарантирlтот качествеЕЕое
обсспсчепие коммlтмьЕьь{и ус,Iугами собственЕиков мЕогоквартирЕого дома

l, IIrбрttнIlе преlсс lате,lя
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Голосовали за данное предложеппе:

За /сD Yо толосов
Против 

- 
Ой голосов

Воздержались 
- 

О% голосов

етьему росу

IIрпняли решеппе: закJIючить прямые договоры на цредоставлеЕие комr'4},IrмьIrьц усл),т,по

"п*rро"*ruб*"rr"a, 
газоснабжеци;, водосЕабжеЕию, водоотведеItию, теплосЕабжеЕию

ЕепосредствеЕIIО от ресlрсоснабжаЮщих оргмизадий и производить расчеты за предост,влевЕые

KoMM},IIEшьIIьIe усл)ги ЕапряNfуо ресурсосвабrкаюцим оргавизациям (поставщикам),

По дЕя слушми собствеtlЕика
от KoTopolo пост},пило

обr"ru по*rу"-urrой усл}ти, предоставлеIIЕой Еа общедомовые Еухды, определеItЕого псхоДя из

показaЕиЙ коJIJIективЕого (общедомового) прибора rIета, Еад объемом, рассчпт'шным lIсходя из

ЕормативоВ потреблециJI комм},Еatльной усJryги, предоставлеIшоЙ на_общедомовые Еуп(цыJ между

всеми жилыми и ЕеЖиIыми помсщеяияМи пропорцйоIIаJIьяо Размеру общеЙ ппоЦаДИ КФЦДОГО Жt]LПОГО

и Еекилого помецепия.

Голосовалп зд даЕное предложение:
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предложеfiие РаСrlРе]]е-rТЯТ! комм}aЕalльвой услуIп в размере превьппения

В оздерка..1ись

При.по,деIlttе: гeecrp собствеl]нIIков по\lепIени1-1. прJIнявUшх участие и прогulrосовэвшпr нэ обrцеlt

собрании собстве]Iхrков в \l1toгL]KBapTllpHo\l,]ofle

Предсслатыrь обпlего собрания

CeкpcTa|rb обшего собранил

припялп решеяпе: распределять объем коммуЕаlтьной услугrr в рЕLзмере превышеЕия объема

коммуЕatIтьlrой усл}ти, предоставлеЕной на обцедомовые Еуждь1, определеIfilоIо ис\одя из показаflий

коллективЕогО (общедомового) прибора rleTa, Еад объемом, рассчитаЕпым псходя из Еормативов

потреблеltлUI коммуЕмьЕой усл)ти, предоставлеIшой Еа общедомовые ЕуждыJ между всеми жилыми

Ii I{ежилыми помещеЕйями пропорциоЕаJIьЕо размеру общей площади кФкдого я(илого и Еежилого

помещения



Реестр собсmевяиков ломещений, прицявшпх }частие и проголосовавших Еа общем собраrми
собсгвенников в\4ноlокварlирlr,омдоме,расположенномлоадрес}i l.Каменск-ШахlинскиЙ.

чл-! L-Фб с+л ca-cL.9 9. цо лопоlесlкеlня:
1 Избрание председателя и секретаря собрмия.

2, Приrтятие решеЕия о зaшспючеЕии прямых договоров на предост,влеЕие KoмMyпzutbttblx уелуг по
электросЕабжепию, газосЕабжеЕию, водоснабжеЕйю, водоотведеЕию, теплоснабхеЕию
Еепосредственно от ресурсоснабжаюrллх оргмизаций и расчетах за предоставленЕые коммуямьЕые
усл}ти Еапрямую ресурсосЕабжающим оргаЕизациям (постaвщикам).

З. Принятие pemeпIrl о распределеЕии объема коьбr}тмьЕой услуги в размере превышеItиrI объема
коммупмьЕоЙ услуги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые Еужды, определеdного исходя из пок.tз.tниЙ
коллективЕого (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчIIтaшIным исходя из !lормативов
потреблеттия коммltrа,.IьЕой услуги, предостaвлеЕной Еа общедомовые нуждьL меr(цу всеми жилымп
и не)l(илыми помещепиями пропорциоЕaIльЕо размеру общей площади каяцого 

'(илого 
и Еежилого

помещения.
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Предсс.цатсrь общего собрания

Секретарь общего собранпя
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