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оБЩЕГо СоБР{нIUI СОБстL]Енн]I N-.ов по\IЕЩЕнlfi"I В \tноГОкВ-rРТIгно1l Jo\IE.
Р{Спо.lо;\Енно}l по A.]PECl :

r KarrcHcK-ШarTtiHcKrlй.
прове-]снн в фор\lе очного гол

И п проФrфпя с.6рш,л)

Место прведеЕIая собраlffя - г. КамеЕск -Ш*rоr"*"й,, п"р . Je --n Д.у г- k -{ 6"ор1,

< / >22а|iц1_ ,од_г

сjlуш&ти собственlrtrка

е?

KBoprrl ,::.::э :. t l]_:a a!]бранпе собственпиков поN{еп{ений IIравоlrочно хрппи]Iать решеЕия по

l4}@-шатор обшего собрапщ собс tвецников поvешечий
4j. ;/ О,r,? €alJ ? й,

(I, и О aJpec)

поl]ЕсткА дIIя оБпlЕго соБрАнlUI
, ,' -, 

-,::,., -:, :.. I.,,J,lя lt сскреrаря собр.rния

] ]ia;,-; :._- a,, aнIlя о заl(лIоче1[lи пря\jьтх догоl]оров Еа предосIавлеЕис l(оv\lУЕмьны\ ]'сл,vг по

l.r.ocltaU:,KeHи о. воJо.tt.ri'чсчt tra, .о loo вс el,,,]lo, tet tэсн-J+,енttt,,
::a:aj:ajj i:]]]:!r a]1 ресурсосЕабr<аюlцп\ орfаltизаций Ii расчеIах за п|]е,]остirвлснные Ko}ll1] налыIбIе

} a, , ::] ;:a.!,l}ю рес_r,рсосвабiкаюцим орIаЕиза1IIrя\1 (llоставtппка\l)
- , _, , L(,jltя о р_спрс Lc, et ии oolell_ ыо\,\l\ |||о,,, lI \, \ ь р_.,,сг- пF(LlL,u.,чl,,] пбь(ltа

Ka\1,1l.],:,],]il }с]lJIи. прслоставлеlшой Еа обпIсло\lовые н},,ь;lь]. оllре_fс]lснногtl l1!\о]я llJ 1loKol;IHllй

K!i]llai::l:,i.,ao 1обцслоItового) приборс )чста. нэ: trJberlolt, Ра!(Ч]lТ:tНТlЫ\t 11сIо_lя ]I] ]10р\rативов

пa;гai a.;,я кi\t\{\нiаlьной ус_lуtlI: пpcдocTaBlerrrtoI"i ва о,.jrце.lоrtовътс Hгriilb]. }tc'+i-]\ Bce\Пl ]dll-]b]r\ol

п чa]r;1 ъ:\!jl по\fещенияNlи пропорцпонапьн0 p.lrIepr обшеri п,Iопlif]l ка^]ого i+ilI.]ого п не]{iи.]оIо

1. I[}брi]нllс llpc_]cc.f ателя и секр€таря

обшеексl:tlчесlз..:..l..a!-эiо|iaтвснн]lковпо\lещеяийвN{l{огоквартирнопtдопле1000%

c-ir шатл сtlбствепrrrrка
Пt]a_'];1 _l ]lГеl tоБение Для голосовапия:
]l]|iг:ть пaa]сс_lатс-lеirт собранrrя

llзбгать aекретарёп1 собрдшя

ГоJосоваJIt ]а ]анное пред.поrхеЕllе:

зэ -' 1' : .,u l o,rocoB
Пгa i]Iв --- 9; fолосов
Воз:ер:+;:гlttсъ - li, Iолосов

Прпня.rIr решенrте:
избгатъ lгif ce]aTcjTcrt собранття

rrз15ратъ ceKpeTapert собраrrrtя

2, По BTopo\f! вопросу повесткп
от ко,IороIо пocr}I1lilo

прс-ljlо,+iснпс гоlосоваlltlri: заключитЬ пря\{ые доIоворьi на предоставлснIlе коNI\I}тifuпьньI\ } с,1\ г

ПО Э:rеКТРОСrtаб,Кеtl]11о. газоснабrкеНrrю. водоснабхснtlю, водоотвеJе]]ию, т(,плосluбаснllt,]
Ilеrtос ре,]с 1веннО от pccr рсоснаб;каIощ[\ оргаЕизац!Iй,I проIIзвоjIить расчеIь1 за прелоставлснные
коi\,f\пнLlьныс }сjl\ги напря\!}lо рес) рс осялб)iiаlощиN1 орfаЕllзацIlя]\t ЦIосIавцrкаv), так как oH]I в

бо-rьшей степеrIlr. чеrr ооо (Управляюпlая коNlllавllя I,]cToK ,.il, rаравтирукlт ксчестве]]lIое
обесllечеlше (ом\lунLiтьЕьL\!и ),слJ,Iа\JJ] собст]]епltиIiов ItЕоIоквартирltоlо до\lа

в, э

,q
ilu



Голосовали за данное предложеЕпе:

За 7о4 о/о голосов
Против 

- 
О% голосов

Воздержапrсь - Ой голосов

Приfiялп решеппе: закJlючитЬ прямые дотоворы на предоставлеЕие коммуЕal'lьЕых усл}т п

электроспабженттю, газоснабжению, водоснабх(ению, водоотведеЕйю, теплоснабжеЕию

ЕепосредствеЕt{о от ресурсосЕабжающих организаций и производить расчеты за предоставпеЕIIые

коммуЕа..rьные усл)тлl Еапрям),ю рес}рсосЕабжающим организациям (поставщикам)

третьему вопросу повесткrI дня сJ_Yша'lй собствсЕника
ср

е для голосовaшIияi распределrtть объем коммlтlальной услуги в размере превышеЕия

объепlа коллrtунапыrой ),слуги. предоставлснно]-t на обпlс,]о\lовыс llупiлы, определеЕвоIо исходя 11з

показани;I ко]LlекIивпогО (обцедоlrовото) прибора \-leтa, BaI объеNlоNl, рассчитаЕЕы}t исходя из

ЕорItативоВ поrреблениЯ коNlIt\lralпьЕоЙ )c-l\],l1: прс:lостаI]jlеЕноji на_ общсjlоvоВЬlе Я_Y-r(ДЫ, N{еriДУ

всеNIи жилы\lи и неТiи]ьпrи поNlещеЕия\Iп прохорционаlьlIо разrrерr,общей площади каrклого жиJlого

и rtежиlого помспlения,

Голосовалu за дrпllос предJоrliеttuс:

за 7.'О 9,; голосов
Ilротив .- __0/о голосов

,7 6 -ZZr' .?

0/о голосов

от которого лост}пило

Воздержмись -

приняли решеппе: распределять объем коммун&'rьЕой услуги в размере прерышеЕия объема

коммупмьной усгУги, предоставлеЕноЙ Еа общедомовые Еужды, определенЕого исходя из показаЕий

коJшекмвIIогО (общедомового) прибора yIeтa, над объемом, рассчитаIlЕым исходя из Еормативов

потреблеЕия коммуtlмьЕой услуI,и, предоставлеt{ной Еа общедомовые fiу)rды, между всеми жилыми

и Еежllпыми помецеЕиJIмп пропорциоllмьIrо размеру обчей плоцади каждого жI]Lпого и Еежилого

помеIцеЕия.

Приложенпе: реестр собствеЕЕиков помещеЕий, приIrявших )ластие и проголосовЕвIlмх Еа общем

собраниисобствеяников вмЕогоквартирЕомдоме

Председатель общего собраЕия

Секретарь общего собрапия



1, Избраяис предселаrd.i" ,., сскретар, собрu*u",

2. Приrrятие решеIшjl о закгючеЕии црямьD( договоров па цредостaвлепие коммуЕа]IьЕых услуг по
элеl(троспабжению! газоснабжеЕию, водосI{абжеЕию) водоотведеIIпюJ теплосЕабжеЕию
ЕепосредствепЕо от рес}рсоснабжающих оргaшизаций и расчетах за предостaвлеIIЕые комьоaЕмьЕые
услуги Еапрямую рес}рсосЕабжающим оргаЕизациям (поставщикам),

3. Принятие рещеIlия о распределеции объема коммуцальвой услуги в размере превышеЕия объема
комм}тrаJ'IьЕоЙ услуги, ц)едоставлеЕItоЙ на обцедомовые fiухtды] определеЕного исходя из покzцаЕиli
коJIлективЕого (общедомового) прпбора учета, Еад объемом, рассrмташlым исходя из Еормативов
потреблеЕLIя комм)ЕаlтьЕоЙ усл),.ги, uредоставлеЕноЙ на общедомовые Еужды, мещцу всеми жилыми
и Еежипьlми помещеllиями пропорциоЕllльпо размеру общей площади каждого жилого п Еежилого
помещения,

N9
п.п.

Фио Ns кв, П"-rошадь.
Nl к]],

Подпись

За ' Против ' 'Воздержшrся '
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Фио N9 кэ, llлощадь.
l\t,KB

lIодпись

за "Против' "Воздержмся"

Председатель обпlсго собрания

Сскрстарь общего собр:rrIия


