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Го.]tосовilлп за дапЕос пред.поrliсвие:

рп 0% голосов

- 
о; голосов

Прпяялп решеItпе: закJlючитЬ прямые договоры на предоставлеЕие KoмM},llмbltbп усл)т по

.оЙро"пчбi .""a, .а.оспабже"rriо, водосЕабх(ению, водоотведеЕиlо, теILпоснабженйю

Еепосредствеtillо от ресурсосЕабжаIощих организаций и производить расаIеты за предоставлеЕiЕые

комм}.ЕaUIьные усл}ти напрямую рес}рсоснабжающим организациям (поставщикам),

з. ляя сгчшаJм собствевника

предложеяие длrI голосо распределять объем "комм}ЕальЕой услyI'и в рirзмере превышеншI

приняли решеппе: расflределять объем коммуltалъЕой услугrl в размере превьlшеЕия объема

коммунапъпой услlти, предоставлеЕЕой Еа общедомовые Еуя(дь1, определенtlоIо исходя из показаЕии

коллективIlого (обцедомового) прибора учета, Еад объемом, рассчит'IIIЕым исходя из lIормативов

потребления комм}ТlаJIьItой услуги, предост,влеIrЕой Еа общедомовьlе Еужды, между всеми жилыми

и Еежплыми помещеЕиями пропорциоIIаJIьЕо размеру общей площадп каждого )1(илого и яе)lшлого

помещения,

за l(,t У. rоlосоь

В оздерr(апись

от которого поступило

объема коммуЕальПой усл)ти, предоставлеЕIIой Еа общедомовые II}Dкды, определеlrЕого исходя из

показаЕий коллективногО (общедомового) прибора yleтa, Еад объемом, рассrмтавЕым исходя ,в

Еормативов поlреблеIтия комм}aншъЕой услги, предоставленЕой Еа_общедомовые Еуждыl между

всеми я{I]Lпыми и Еежилымй помещеttиJIмп пропорционмьЕо размерУ обЩеЙ ТШОЩаДй КaliiКДОГО ЖИЛОГО

и нежилого помешеЕия.

Голосовалп за даппое предложеЕпе:

Зп y'L.O О/о го-тосов
llp о/0 lолосов
Воздержались 7о го.lосов

ПриложеЕие: реестр собственЕиков помещетrий, притrявших }частие и проголосовавших па общем

собрании собсrDепнIlков в \1HofoKBapTllplIov jlo\1e

Прсдседаr,ель общего собрапия

Секретарь общеrо собрания (rzfir-zz k- Z в
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лепосре.,Iствеlтно or рес},рсоспабхаюlцих организаций и расчетах за Itредоставленные коп{NlчIJа,lыlые

\'СлJ:ги напряN1) Iо рес_\,рсоспабтiающтr\1 оргаплзацияNI (постсвU{ика 1)

i, Принчrи. Ге U(пllЯ о гlсгр( LLлснllll odL.\la Ko\l\I}P,L ь l.]i }с I\ lи в гd{\lерс гревь,шеll,]я обDе\lа

коп{IlутIалыlоri чс-1\Iи. прелоставjlеt]Ilоr-l на общелоIfовые ll},riлы, оllрелепсrlного 1lсх(1.Iя и] пока,сЕий

кол,lекlliвного (общелсvового) 1lр}Iбора }чеIа. Еад объеa"rом. рассrпlтапЕы\l исходя Llз норNlативоl]

лоlреблспия Ko,INlvlralblloiт }c]l)rll. предосrав,lснвоi1 яа обшедоп,rовые Еу,iды, IIс-дд\,всс1,!и ,ки-тыN1II

и нсiкиrтьт\rl] lIоNIешепrlя]\lи хропорциоха'lьно разпtер_ч общеIi п-lощади кахдоIо я(илого 11 нежlIJого

поN{епlе]Iия
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