
пРотоколN,
оБщЕго соБрАния соБствЕнников попшщЕtIЙ в многоквмтирЕом домЕ,

РАСПОJIОЖЕНЕОМ ПО А.ЩРЕСУ:

?2
проведенного в форпtс очного го",tссоваlпlя.

l21l, a:t| ZO141,
(xa]i rroюro trп .обрпrиф

Место проведеuия собрапия - п Камеuск-ШахмЕскиi1 ,/a (д"ор).
Общее количество голосов собственников помещевий в мtiогоквартирЕом доме 100%
Общм площадь помещений в мЕогоквартирIiом доме 33iЩ!кв.м.
Количество Iолосов собствеЕIIиков помецеЕий, приЕявIlшх уIастие в гопосовмии jЭ Zl-%
i.1!!yflKB),
KBoplr,T ттrtсстся.
повесгке дня

Общее собрание собственников помещеЕий правомочно приЕимать решеIшя по

I1нлuиlLтор общего собрапия собсrвеrrrtuков хоI{ещений
,.,ь' .х 

'

а..,€ -/7.2_
G, и О uрес)

повЕстк-ц. дЕя оБlцЕго соБрАнIlя
l ]Iriг.rlrгc ,г('l((,Jl.,.lэ. и секреllря собрdния

1. l lртrнятrте рсптсЕllя о заключснип прялlьп договоров otr прслоставленIrе liо\fN{):I{а,тьных !сllуг по
,lсI,1гпс ]dп]{еllI,н.. , r roc t:r,']:t:сни о. бо_]uсllJu'I'.,чl ю, B,,luJ JеJениtr'. lel l.(lli]бцсlию
пеlIосрелственно о1 рес},рсосllабr(аlощих оргапизацi.iй и расчеI,ах за предоставленньlе liоllN1)l]&тьные

),с]!,ги ЕахряN1)1о ресчрсоснабхаюшипt органтrзацияrr (посrавщиIсалl)

З Прlrrrятие решспия о расrrредеlенип оL]ъс\f] ъ,о\l\l\ Halbl]Lrl-L )с]I)Iи в газNfере пре]]ышснlш объе!а
ко\IIц'паiь!оЙ }'с,r1уги, предоставлснноIi на обrледоrlовые rl}лдБI. опреде-lе] I lio L о liс\о-]я пз попа]JялЙ
колjlективпого (общсдоlIового) прпбора rчета, rIaJ обье\lо\l, рассчитанIБш1 исхо;,Iя }lз l1ор\lатпвов
rтотреб-теяття KoNt\lyHftTbHo]|i \сJ\гllj прело с I aв.I1ertljol"l на обтцедо]lовые Il,\'rK.IbT, Nlе'кд}'все\lи жильтп{и

11 ltехилып{tI по\lещеltпя\lи прохорциоЕмь!Iо разrtсру общей хJlощалll кахлого жи.цоl'о и нс)тот;lого

Голосовали за данЕое предложенttе:

За /2? Yо лолосов
Протпв lо. r-Yа tалосоь

лля голосования,
избраъ председателеrr собраrrtr ,.'a,...,,,.ё . /" "э
лзбрать секретлрё\l собрания 

'',"-::;-;:_

Возлерriillись /,.,,19lчтолосов

Прrтпялп решснпе:
избратБ председателем собрания

избрать сскретарём собраtlия

второ}IY вопросу

-€+ 2.z.,- 1z1-=.-.,-- а.-,-,

повесткп слчlпаJirт собствеfiпика
.П - -,? Ez= от которого пост}.tIило

длrl голосов IlтI: зa!ключить прямые договоры на I1редоставлеЕие KoMMyllаjIbIIьIх услуг
по электроспабжеЕию, газосЕабжеЕию, водоснабжеЕию, водост]]едеtIию, теплосЕабжеЕию
l{епосредствеЕпо от ресурсосrrабжающах орланизаций и производить расчеты за предоставленньlе
коммунаr,lьные услуги напрям}.ю ресурсоснабяФIощим оргаIiизацияNl (поставщикам), так как оЕlи в
большей степеви, чем ООО (Управллощм компапия ИстокJ)J гараЕT]ф)тот качествевЕое
обеспечеЕпе комм}Еatпьllымл услугalми собствеЕЕиков мЕогоквартирпого дома,



Голосовалп за даЕнос предложепие:

За t/2 z2 Yо TotlocoB
Против z+* О% Iолосов
Воздержались l+a О% голосов

З, ПЭ- ТРеТЬеМУ _ "чроL повесткп дня слуша,'1п собствеIшика,,?- 2:>-

_Прxпо,Ilеtпlе: реестр собствевпиков по]lсцений, припя]]шт.l\ !частйе л проr.олосовавпшх яа обше\Iсобранйи собствентlllков в Nftlогокварr ирноN, доIIе. 1

Приняли решенпе: заклоqить прямые договоры Еа предостaвлеЕие комм)aЕalльIlьIх услуг поэлекIросЕабжецию, газоснабжению, водосЕабжешlю, водоотведеЕиIоJ теплосЕабжецию
непосредствеЕI{О от ресурсосЕабжаЮп{их оргa!низаций и производить расчеты за предоставлеЕIIые
коммуЕапьные усл)гй цапрямуо ресурсосЕабжающим оргшшзацил\, (поставщцкам).

объема коммуЕальЕой услугп, предоставлеЕпой на общедомовые 
"r*о"1; 

;;Й;;;#;;;';;
показ Iий коллективЕогО (общедомового) прибора 1чета, Еад объыом, рассчитанЕым йсходя IIзнорvативоВ погребленйя коvмуЕальной )сл}ти. предоставленной на общедочовые нужды. межд)всеми жилыми и Еежилыми помещенцями пропорционaчьЕо размеру общей площади каждого жилогои нФкйлого помещеЕия,

Голосовали за дапное предложеЕие:

За l<.,z. Yо rолосоь
ПротиR 1'.>.2 Уо голосоR
Воздержмись -4о--_о/о голосов

Припялп решепие: расцределrIть объем коммlтlа,тьпой услуги в размере превышепия объемакоммуЕмьЕой услугй, предоставлешtой Еа общедомовьте пуйчr,'опр"дЙ""rrо"о ,r"*одя из показfiтий
::::::1.: {общедомовоrо) прибора учЕта, вад объемом, pu""""rurr"rr" исходrI !lз цормативовпотреолеЕия комм).!lмьяой услуги' предоставлеIлrой Еа общедомовые нуrкДЫJ Меr{д/ всеми я(илымии ЕежиJыми помещеЕIтIми пропорциоЕЕtJIьIiо размеру общей п,"ощчд" пч*доaо I(илого и нежилогопомещеЕйя,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собравия

а--{ .1?;1,_

i2!,1р.ё2L



Приложеппе JYя 1 _
к протоколу общего собрiния собствевнпкоь от <4fi>, a Z} 20Zt,.

и проголосовatвши х на обш_е_м собрании
ом по ад)есу: г, КамеtIск-Ша-хтиЕский,

по повестке дIUI|

2. Принятие решеЕия О заIоlючепии прямых договоров Еа предоставлеItlrе KoMMylIaJIbяbL.< услг по

элекiроснабжЪнию, газосЕабжеЕию, водоснабжеЕию, водоотведевию, теплоснаб)кеЕию

ЕепосредствеIlIlО от ресlрсоснабжлоЩих оргfiшзаций и расчета,х за rlредост'влеЕЕьlе коммуЕапьные

услуги папряI\4)4о рес}рсоcllабжающим организациям (поставщикам),

з, ПриЕятие решения о расцределеЕии объема комм}тlальItой услуги в размере превышеЕия объема

коммуЕмьЕой услуги, предоставлеЕЕой на общедомовые Еужды, оцределеЕIIоIо йсходя из показдlий

коллективцогО (общедомового) прибора 1чета, яад объемомJ рассчйтмIrьIм исходя lrз пормmивов

потреблеЕия коммУlмьIJой усл}шл, предостatвJIенЕой Еа общедомовые Е),кды, между всеми жильIми

и Еежильlми помещеi{иями пропорциоIIшIьЕо размеру общей площади каждого жилого й ЕФ,сjлого

помещеЕиlI.
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If,KB, "Против" "Воздержапся"
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"Против"

llредседатель общего собрмия

Секретарь общего собрапия >-.-++zЭ;.


