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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНIIЯ

1 li;_.:,..:: :]:j laе]аla]lя ]i сскрстаря собраtп1я

] Ilгr,i; .,a гalIJaнIiя о заI(Jllоче]lип пряilьiх договоров lla прсдосlавлеЕис ко\l 1уlIмъяьп ус,]1}1 по

-" Г -, ,:' _ r, l,, l:l,о\,нalбр(нIl П. ьо_lо;tt_,-,fiсчию, JU Loolcc, ell"]ll,. lc|.I ,Lll-бх,ечl F,

Ha_lL]!ГJ 1.1L]etll]o ог ресl,рсоснабжаrошLr\ орIаilизаций и расчетах за прелостilвлснные ](0\l\l\ tlаrlьные
\ ijI\lji нзп])я\I11L-] рссr.рсоснабrкlrощпlt орIавизаlQlям ([оставцикаNl)

' l1,,1p.,,,. р.шснllq о г]с,ге le еlIии обьсч- ыоч\l} liL1,1lой )(, } и ь р_r\tсге л'с'в1 1;ц1'9 g,lLgrl.]

Ko\I\I} пaL1ьЕой услJ,Iи. предостав-Iе11lIоЙ на обцслоrловые пуiкдьт, опрелелеЕно1,1 ll(\Uдq ll- лоliJlсl]1lй
Ko,I.TсKIlIBHoIo (обпrедоrl о Bor о) хрибога }чста. Hal oбbe,\toNf. рас\jчlLrаЕIrьпI Jtсхоlя пз Hop\laIrlBoB
пtlтреб:rенlтя KO\I\I\1tlL]ыlot"l lс"lуги, прспостав]евLrоti нп пбтпедолrчвьlе нJ:жды, Ilexf\ !ce\l]l пiл]ьпiи
11 lIе,liп,lы\tп 11о\lешенпя\пI пропорцпонJлы]о pJrNtep\ пбшеil п,tоlпillи кахлого ]ки]тоIо ]i неfi]ljтого

1, Il]бранпе пре.]се,]ате.lя и секретаря соб
Ст шаIl собствсIJIrllка lt
Посrrттrrо пре,тто,+tепие д.тя
избрать пре.]седателем собрания

.I]бг:_. jекреrарё\1 собраЕпя

Го.rосовапи за данное предложеIlпе:

За ll,c ой го1'осов
Протш - 7о голосов
Возlер;катлсь - О% голосов

Пршвптк решенпе:
избрать пpe:celaTeTert собралия е Ё.{,аD

./'
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a,,]., эз]:Ii1l(а

Г]pe jllir,ieH I]e j|,lЯ alr,lca(r
ло элек-троспаб;кени:ю, газосЕабжеЕшо. водоснабжению, водоотведеЕию: теьlоспабжеgию
непосредствеЕllо от ресурсосlrабжающх оргаЕизащай и производить расчетьт за цреJосmвпеЕЕые
коммуЕаJIьIIые усjryги Еапря\f!,1о ресурсоснабжающrI орmпизацt sм (поставщикапr). Tmi KaIi оЕи в
большей степеЕи, че-м ООО <Управrrяющм комгtаяия Истокf>: герантир)arсrт качествеЕЕое
обеспечеЕие коммуIшIьными услугамй собствеiIflтков мЕогоkвартирЕого до\lа

Zй - ,./ {2
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Голосовали за даппое предложеяпе:

Зч /Р0 од rопо.оч
Против - Уо голосов
Воздеря(а,lись - Уо голосов

Прпняли решение: закJIючить прямые договоры Еа предоставдеI е KoMMytl.uIbIIbIx успуг fiо

электросвабжепию, a*o"nuo*""rb, чодо""чЬ*"rr,o, водоотведеItию, теплоснабжеЕию

;;;;;;;;;;r; Ь, р""1р"о""чб**ощйх оргаIшзаций й пройзводить_ 
_расqеты 

за предоставлеltЕые

комм),нальIiьlе услУм Еапрямую рес}рсо"пu6*uощ,* ор,чuизациям (поотавщикам)

Поз. TpeTbeм"v вопр9су пOвесткrt
;{ -{)

дlrл слушми собственяпка

IIрrrнялп рсrпенrrе: РatСП|]еLеrlЯl! объсlr к ortlt1 rr lтыtоii )слуrп в раз\lере лгеl]ыше]{ия,объеLj.J

Ko\llfyrlfulыIoIi }сл}ги. предо ! l.rB-leн но r:i TJa обI]1е-]о\l|]вые н\я:lь1, опрс,]еле]lноr-о I]сходя из показаl]иI1

к{)iтпективLlоIО (общело\lовоrо) Itpttriopa rчста, пl,] объс\lо}!, рtlссчIl1,а1l]1ы\! lIсходя liз llopNIaTLIBoB

,,orpaon"nrr" по"ппlrlмыlоii \,с,Iуги. 
"ре]пста",eH"oil 

па обпlе_lоltовые яl жilы, illeыY всеrш ;KIlJrы\lII

]1 Jlе)tifiлыNlи по\IеценияIlи uропuрчй""-,uпп раз\Iср},обшсй пjlошаДи кая\дого ,l,(илого fi iiежиjтоlо

!lоп{ешсния,

от котороIо поступIt]lо

Жolu1,#;JnЁ;;;;;"-'i;;;;;Ъ"",") прибора )чета, Еад объемом, рассчлтанy:.j:-:*_::
,"ой услу,и. прелоставленной tta обшсдомовые ну,жды, межд)

всеми жилыми и нежиJыми помещеllиям"прЬпорцоо"о*"о размеру общей плошми каждого ЖИлОГО

и яе)l(илого помещеяия.

Голосовалlt за дацЕое предложеIIяе:

За /,j О , l.,лосов
Пппr'ив - 

ou ro:ucoB
I]озлеря(а]lись 9./о гопосов

Прпложенпе: реесТр собствевников поМещеЕий, щ)иflявших уlастие и проIолосовавшйх на общем

собрании собственяrrков вмЕогоквартпряомдоме,
, / ,/,,(Xt /,,k l /4.,,r.:l/'' /4lr,/fu,,
,nro l,,,,:ь| / /
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CeKper;pb общеrо собрания '::!+ :!!:!!' :ffi,

распределль объем коммlтrмьной услуш в еазмеее т::лlЕл_11{::



ПрпложенпсЛо l ,^,.._.._ t/
lt протоколу обцего собрiплrя собствеяллкоR о1 4Ё2' /z'ё2lz4 0l q,

Реестр собственвиков помещеЕий, приllrtвших уаIастие tl проголо:r,:*_ч}_:л1,:9+1Y_Т,9J"lY.i
Й;Б";;i;;";;;Й;;;;р;й;;;;;;;й;;,3,4.ойфЬйi,о uп""у: г, КамеЕск-Шахтияский,

по повссrкЕ лнr,

2, ПриIiятие решеЕия О з,lключеЕllИ прямьIх договоров lla предоставлеЕие коммуltальньL\ усл)т по

aп"йо"оuбйrrr,o, газоснабrкепию, водосЕабжению, водоотведеЕпю, теIапоФ{абжен11ю

непосредствеIiЕО от рес}рсоснабжatюlIшх оргаЕизаций и расqетах за цредоставпеЕIIые комм},Емьltые

услуги Еапрямуо рссурсосЕабжаюцим оргд{изациям (поставщикам),

З. ПриЕятие pelrreниll о распределеЕии объема коNlм}ЕальЕой услги в размере превышеЕrr" 
:9:_",11

коммуIrмьЕой усл}ти, предоставлеЕЕой на обцедомовые Еух(дыJ определеЕItого исходJI из показаЕии

колпеюивяогО (общедомового) прибора }чета, Еад объемомJ рассчгтанЕым 1lсходя из норматпвов

поIребленtlя коммУЕапьIrой услуl,и, предоставлеяЕой Еа обцедомовые Еужды, ме)1цу всеми }сlльlми

и Ее)lмлыми помещеЕиями пропорционаJlьно размеру общей площади кахдого жилого и rtежилого

помещеЕirjl
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