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повЕсткА дIIя оБlrll.го соБрАния
l , I ., . г., I.с,alc lc и сскреrаря соJр.rнич

i ПрitнягIIе Fешеrlllя о заюlIочеЕии пря {ых доfоворов TJa прелосIавление ко\1[1\,Il&lьвых \сл\JI по
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1. Избраняе председателя и собрания. lra.4Cjllnalп собствеЕIrика
l It]cT\ пIl]lo пl]с,ljтоrкение для lолосоваtlllя:
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KBc,-..rll tIlIееtся обшее собраЕис собственников пo\IeITIcHJlr"l хравоIfоч о приниIIать решеЕия по
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ко lNl\п?UIьные усjI)гu хахряr\tую рес)рсоснабдатощlL\l оргдни]аILис\l lпосrавш]IкаNf), таN Kali oIJ]l в

бо,ъшей сI,епени. челI ооо (Управlяющая ко}хlания исток l)). гарfirтируот качествснн(rе
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Воздержмись
0/о голосов
- о/о голосов

IIрппяли решение: закJIюiмть црямые договоры Еа предост,влеЕпе коммуЕмьных услуг по
электросЕабжению, газосЕабrкеIlию! водосIiабжеЕию, водоотведению, теплосЕабжеItию
ЕепосредствеЕllо от ресурсосЕабха]ощих орIанизаций и производить расчеты за предостa!влеIlЕые
коммуI{ЕLIIьные усл}ти Еапрям)aю рес}рсоснабжаIощим оргаЕизациям (поставщцкам),

Голосовали за данное предложеЕпе:

за z/3O о% юлосов
Против -

3. По_ грегье!ry вопрос) повестки
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Секретарь общего собрания

лня слуша_11.1

. от котороl,о пост),Ilлlло

.fte.s"u""s i ) Jй-ur,,-

соостве1IIIика

предложеЕие дIш голосования: распределять объем коммунальной услум в размере превьцдения
объема комлq,нмьпой успум, предоставленной Еа общедомовые ЕуждыJ определешlого исходя из
показаний коллективЕого (общедомового) прибора )^rета, пад объемом, рассIмтанЕым исходя из
нормативов потребления коммра,тьной услуги. предост,tвленной на обшедомовые ну)цы_ vея(ду
всеми жплыми и Еежиlшмй помещеЕиями пропорциопaшьяо размеру общей площади каждого жилого
и ЕежI,1пого помещеЕпя,

Голоеовалп за даццое предложеЕпе:

За/ fu 7о голосов
Против '- О/о голосов
Воздержались 

- 
О/о голосов

Прпuяли решепие: распределять объем коммlтrапьпой услуги в размере превьтшенпя объема
коммуЕмьЕой услуги, предоставленЕой на общедомовые нуждь1, определеЕноIо исходя из показаяий
коллективтlого (общедомового) тrрибора yreTa, над объемом, рaюсrмтalllЕым исходя из Еормmивов
потребления коммуIмьЕой усл}тЕ, предоставлешIой яа общедомовые Еужды, между всеми жI]шымп
и пежилыми помещеЕиями пропорциоЕaIIIьЕо размеру общей площади каждого килого и Еежплого
помешеЕпя.

Прпложепие: реестр собственников помещений, принявших участйе и проголосо
собрании собственников в многоквартирЕомдоме.

ва общем

Председатеrь общего собрания .Рп Ь,tц-€q z. /



Реестр собствеlтников помецеЕий. приIlявшIтх участие и проголосовlвIiмх }Ia общем собраЕии
собстЪеЕЕиков ,iдожеяном 1ro адресу: L КамеЕск-ШмтиЕский,7 ' 

пб повесtье лня,
1, Избрание председатеJш и секретаря собрмIтl

2, ПриЕятие решеЕия о заклюqеЕиI.t прямьD( договоров Еа предоставлеЕ!Iе комм}aЕa!льЕых услуг по
электросЕабжеЕию, газосЕабжеIiиюJ водосЕабжеЕию, водоотведеЕию, теплосIiабжеЕию
tlепосредствеIrЕо от рес).рсосЕабжающих организаций и расчетах за цредоставленЕые комм},Емьные
услуги нaLпрямl,ю рес)рсосlrабжающим организацIrям (поставпцlкам),

З, Припятие решеЕиrI о расцределеЕпи объема комм)тlаlтьной услуги в размере превьlшеЕия объема
комм)напьпой усJt)ги, предоставлешlой Еа общедомовые нуIцыJ определеI{ЕоIо исходя из показанйй
коллективного (обцедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчитаЕным исходя из IJормативов
потребления коммуъмьЕоЙ услугп, предостrвлеIшоЙ Еа обцедомовые ttужды, между всеми жилыми
и Еехильтми помещециями пропорциоI{апьЕо размеру общей площади кая(доIо жилого п fiе)lсiлого
помещеЕиlL
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"В оздержмся "

Председатель общего собрания


