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Приняли решепие: зatключить прямые договоры па предоставлецие комьýaЕмьItьrх усл}т по
электросЕабжеЕию, гlвосЕабжеЕию, водосЕабжению, водоотведеItIiю, теплосЕабжеЕию
ЕеIIосредствеI{Ео от рес}рсосfiабжa!ющих оргаяизаций и цроизводить расчеты за предостzвлеЕIIьlе
комм}Еaшьвые услуги Еапря\{уо ресурсосЕабжаюпшм оргaшизациям (постaвщикаl!I).

IIо повесткII дкя слушаJIи собствеIтIlиказ. 2l -еЁz, в"уо"' oI которого поступи,lо
предпожеЕие длll соваilияi распреде,lяrь обье\l ко\l\I\пёlьной },с-т\,ги в разtlере пре]]ьlшенпя

объеItа коIl!унaLпьЕой ,\сл\,rи. пре,]ос 1ав,lеЕЕой яа обще,lоrrовыс TJ\,к,]ы. оrlредслснноfо исхоJя из

показаниt:i ко-lлектIlвЕого (общеJоrrовог,:r) прибора rчега. на] объеltоrt. рассчитаннь1\1 исхоlя из

Tlopl\{aTIlBoB потрсб-тения ко]\1Nl}ltt!lьной },с,I\Iи. пгс)о( tJB,l(HHoTl HJ оJше,]о\Iовые н}')rцы! лtсrкду

все\1II хtIлы\It1 и пеrilt.,1ы1\1и IIоNIепIстJия\Iи пl]опорциоtltrlьно l]аз\lер\ обшеЛ п:lоlпади каждоIо тiигlоlо
и неriи-lоI о 1Iо[1ещеЕIIя

Го.Irосовалп за даняое п|)едло,4iеtrпе:
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9,; го-lосов

ПриЕялrr решенпе: распределять объем комм)тlа.lтьЕой услуги в рalзмере превышеЕия объема
комм}Еа,lьЕоЙ усл}ти, предоставленноЙ Еа общедомовые Еуяцы, определеIrЕого исходя из покirзаЕпЙ
коллективЕого (общедомового) прi-iбора }чета, Еад объемом, рассrмтalяЕым исходя из норматпвов
потреблеЕиrI комм)l]алъЕоЙ услуги, предоставлеIшоЙ Еа общедомовые Еу)кды, межд/ всеми ясллыми
и Еожилыми помещениями пропорциоIlмьЕо размеру общей площадц каждого жилого и Еежилого
помещения.

Приложеппе: реестр собственников помещеЕий, принявшr-.( уlастие и проголосовавших Еа общем
собраilии собственЕиков в многоквартирЕом доме,

Председатель общего собрания

ceкperapb обшеtо собрirния



Приложение }l l
к проlоколу обшего собрiния (обс'lве шкоь от \<Ц,, ol 2{V4,

Реестр
собств

1. Избранис председателя II секретаря собрмия.

2. Принятие решения о закJIючеяии прямьD( договоров Еа предост,влеЕие комм}aЕмьIlых услуг по
электосfiабжеЕию, газосЕабжеIIию, водосЕабжеIIию! водоотведеЕиюJ теплоснабжеЕию
яепосредственItо от ресурсоспабжаюцих орIаЕизацIй и расчетах за предоставлеIlЕые коммуlIalJIьЕые

усл}ти Еапрям}Ф ресурсоснабжающим оргаЕизациям (поставщикам).

З, Приlrятие решеция о распределеЕии объема коммуЕмьЕой услуrи в рaвмере превышения объема
коммуlмьЕоЙ услуги, предоставлеЕЕоЙ Еа общедомовые нужды, определеЕпого исходя из показдшЙ
коллективЕого (общедомового) прйбора учета, над объемом, рассчитмпым псходя из Еормативов
потребления коммlттмьноЙ услуIи, предостaвленяой на общедомовые Еужды, между всеми х(илыми
tl ЕежиJыми помещеЕиями пропорцпоЕальLlо размеру обцей площади кая(дого жплого и нежилого
помещепllJL
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