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У| tюoll.
Общее ко_тичество го-lосов собствеtjllLlков помещении в мtlоr,окварr,ирном доме'100Оо,
общм вlошаФ поvешеffi в \яогоIсвартирЕом доме /РЧ8l кв.м.
Коlтлtчсство го-тосов собствевцикоЕ помещеЕий, arрrr"r"Йих у:астие
L1{€9,r",*.).

в aono"o""*r"', lO

(о]( IB.Hlll\oP ,пr,сtuе;иi ггаdU\lоч.Jо лриl и\lJlD рсLlсllия поКворук iшее-rcя. Обцее собраппе
повесfЕе дпs.

по\Iещении ?--- у. 6 -L,LI

Аё-/ .J/ #

Ишд!а.ор бщею собраяля
fr ё-|са) l

]1]|1]rатъ пге_lсс:lатс-lеN1 соо

Irзliгэтъ с.,кгстарёI1 собрлit]я

избрать секаеmфrr собраurrя

Гозосrlвl lrt lи _fllIIlloe пред.поrriенuс:

зч 1ОО о% голосов
Протш 

- 
О% голосов

Воздер;кашсь 
- 

О/о голосов

Прпв*ш решепве:
избрать предсе.rме,-rеrт собрания

собственников

поl}ЕсткА дня оБпlЕго соБрАн[Iя
,, _ _,,,!. _]с,. 11qq6p.,.pn cc,ip:Hгr

] ii:,hrllle решеllия о заliлlочециl1 !ря[lьlх .ilofoBopoв Еа пl]е,]остii!лепие коLrNfупальньж ,\ с.;t!'г l1o

] _ з ктгi сн аб,+iснию. I а з осЕа бrriстlllто. водоснаб iTreH trto. ]] одоотв слснию, r ell]ro сЕаб жсвJjlо
]lelI!raPc:]cTBcHHo от ресчрсоснаб;катощII\ опганиз.rш] i ]1 расчетэч зс п]rL, ц о став,lеrrllые коi\Il!{}'вальtlые

} a,ll ] и папря1\1уlо ресурсоспабжаIощlrI\1 орfаltu:]ация}I (поставпцткалf).

З ПрlпIятпе решIенJlя о распределелии объепrа Korrl"tyrtaпbEoil }сл},rи в paзrrcpe лревьтптснltsт объеvа
iiL)\l]1\I]а,lык)й \с]I},ги. пре,lоставJlеlпlой ха общедоllовые ну,клы: опредепеllноrо ис\о_гl'I и] п,,к.ваниir
KL]l,]eKlrxrlolo (i:rбrце:rоrло в or о ) llриб,]ра \чеlа, Еад объсN,Iо\,!. рассчllIаlш!ш1 псхо.,Iя Ilз норматпвов
пa,тl-.aб.lеЕrlя коNl\l)яа:ш!lой },с]1!,fш. орсjlоставлснной на общедоNlовьlе 1I!,хльт, \Iеr(д\,всепlи iки-lыпltl
]I !leiiILlbT\пI по\rстт{сllия]}Iи пропорцJIонr-пъно 1]азNLер\ Uбше]i 1I,IoLLli1,1п liаriдого ,tiилоfо II Hc]+i]lj1o1-o

l. IIlбранllс прс:laсллIе.ш ,"/1/
c'Tr шlltt собс rвеtпurrса |"-i"!j^yl 7п
IIocTr пtl:о лреflоаtеrrие ллi гоlrо "2р,|/

2. По в rоро\11 вOпрос\ повесткIi лIrя c]Ivmal]T
от которого посцllЕ-Iо

ение Ko\L\qъa]bEbEi ! еат
по эr]ек.ФосЕабжепшо, газосвабжепrпо, водоснабжевттю, водоотве;]еЕЕю, tеEjсвабаешо
Еепосредственно от рес5рсосвабжающих орmЕизаций и производить расчеты за Dре]остав-IеЕцые
комм},тIаrIъЕые услуги Еапр-Е\ryrо ресlрсоснабжающrаr оргаЕизацвьI (посгавща\t)_ TztK мЕ овв в
большей степепи, чем ООО <Управляющая компz!вФI Исток Jl, гарантирltот Iс!чесIвiЕgое
обеспе.IсЕие комм]дапьЕыми усл}тllми собс,IвеЕЕIiков }шогоквартирвоIо .1оvа

-l

tц1}/цz



Приtrяли решеппе: закJIIо!мть прямые договорь1 Еа цредоставление комм}Еа,!ьЕьтх услуг по

эrrектроспабжению, газоспабжению, водосIrабжеЕию, водоотведеЕию, теплосIrабжению

непосредствеЕЕО от ресурсоснабжаЮщих оргаIтиздшй и проItзводить расчеты за предостаэленЕые

KoMMyEMbI$Ie услуги напрлм)то ресурсосЕабжающпм организаrщям (поставщикам).

сл)aшalJlи собствеЕIrика
от которого пост}iпйло

й усл}ти в размере превышеЕия

объема комму{альЕой услги, предостaвленfiой Еа обцедомовые Еуждыl определеlшого исходя из

показапий коллективIiого (общедомового) прибора учета, I{ад объемом, рассtмтмЕым исходя из

Еормативов rlотреблеЕия комм}aЕаJIьt{ой усл}ти, предоставлешIоЙ Еа общедомовые яущды, ме,цу
всеми х(илыми и ЕеЖилыми llомсцсниJlми пропорциоtlмьIlо размеру общей площади кФI(цого жилого

и нехилого помещенйll.

Голосовалп за дапное предложеппе:

За 7о'э о% голосов
Против - 

О% голосов

Голосовали за даяЕое предложеЕпе:

за 7оо о/о голосов
Против * О% голосов
Воздержа.lп,tсь .- Ой голосов

Воздержались * 0/о rолосов

Прпцяпи решеппе: распределять объем коммrlаlтьltой услугп в размере превьтшения объема

коммунальпой услуги, предоставле!пtой яа общедомовьrе пуждыJ определеЕного исходя из показаний

коrrпе(тивЕогО (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассчйтаЕIIым исходя из Еормmивов

потребпеЕия коммУнмьЕой услуги, предоставлеIlтIой на общедомовьте пужды, межд/ всеми я{илыми

и ItежиJlыми помещеЕиями пропорциоlIЕшьIiо размеру общей площади каждого жилого и gеIсlлого

помешеЕия.

Приложе ие: реестр собствевников помещений, приЕ,Iвших уr]астие и проголосовавlIшх Еа общем

собрании собственников вмЕогоквартирномдоме.

Предссдатсль общеfо собра1I!я

Секрстарь общеrо собранrrя
(ФиО, rOдпись)



_IIрпложея!rе lY" 1 ,/л ,/
к проlоколу об!цего 

"oOpinr" 
iБО"ru"нников от 

"б,. 
а,-о,-! !:{}1_1,

Реестр собственплп<ов помещеЕий, прйIявlдих )ластие и прогололсло-вав_1Ilих,::,:9чlY-"-ч9J"тjl:
собственЕик!в бпБйЪ*"Ь" iro чдр""уi г КамеIiск-ШмтиЕский,

по повестке дЕя:

1. ИзбраЕие председатеJIlt и секретаря собрашll,

2, ПриЕятие решеIiия о заIспючеIlий црямьLх договоров Еа предост'влеЕие KoMMy{MbIrbL\ усл}т по

"о"фо"пuбr*"rrr*, 
газоснабжепию, водосяабжепrло, водоотведеЕйю, тепдосIlабженйю

,"rrоЙ"д"a""rrоО от ресурсосцабжающих оргаIrизацi{й и расчета,{ за предоставлеяIIьIе коммуЕ,tльЕые

y"o1"in n-p^n1- р"сшсБспабжающдм оргаЕйзациям (поставщикам),

З. l lриЕятие решФ{llя о распределеflии объема коммуямьIiой услуги в размере превьlшеЕi 
:9_":Y,х

комм},ЕаJIьfiой услуги, предостaвлеЕIiой на общедомовые Еуждь1, оцределеяЕого исходJI из показапиtI

ооллект""Irого 
'iобщедомового) 

прибора yreTa, Еад объемом, расс!мтанIlым исходя из Еормативов

потреблепия койqтrальной услум, предоставлеЕЕой lia общедомовые 1lужды, между всеми жилыми

и ЕеяOIJIыми помещеrIиlIми пропорциоЕальЕо размеру общей площади каждого жилого It Еежилого

по\lещения
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l1редсе.{атель общсtо собраlIия

CeTipeTapb обцего собрания /),--7- ,/ .е/+z_л6'J /-/


