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предложеппе:

в
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Прпнялп решение: заклlочитЬ прямые договоры Еа предоставление KoMN{),Il2uIbEbIx услуг по
электросЕабжеItию, газосЕабжеЕию, водосItабжениюJ водоотведению, теплоспаб)кеЕию
ЕепосредствеЕIIо от рес}рсоспабжающих оргаЕизаIцлй и производить расчеты за цредоставлеЕIIые
коммуЕaIльIIьIе усл}ти ЕапряIýто ресурсоснабжающим организаrшям (поставщикам),

пoBecTKll слч]IIfulIи собствеЕникадняз.

предл дIш голосовапия: распределять объем коммуfiмьЕой услуги в размере превышеЕия
объема коммrlаlтьЕой услуги, предоставлеIiЕой Еа общедомовые Еужды, определеIIЕого исходя из
показ lиЙ коллективЕого (общедомового) прибора учета- Еад объемом, рассчитzlIIЕым исходя из
нормативов потреблеfiиrI коммуlмьЕой услуги, предостЕвлеЕЕой Еа общедомовые ЕуждыJ между
всеми жилыми и Еежиrlыми помещеЕиями пропорциоЕапьItо рaвмеру общей площадл кФкдого жилого
и Ееж'lлого помещеЕиlL
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Прпвялп решоЕпе: распредеJIяIть объем коммунмьЕой усл}ти в размере превышения объема
комм)'IIапьвой усл)ти, предоставлеЕной на общедомовые нужды, определеIIЕоIо ис\одя из показав{й
коллективЕого (общедомового) прибора учета, вад объемом, рассчитaшпым исходя из порматйвов
потреблеЕиrl комм)aямьt{оЙ успуги, предоставлеIiЕоЙ Еа общедомовые Еужды, меr(ду всеми ]килыми
и Еежилыми помещениями пропорционмьЕо размеру общей площадi кФкдого жилого и нежилого
ПОМеЩеfiI{rl

Приложение: реесIр собственников помешений. принявших участие и проголосовавшl-fх на обцем
собрд{ии собственвиков в многоквартирЕом доме,

Председатель общего собрмия

Секретарь общего собрапия
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1. Избравие председателя и секретаря собравия.

2, ПриЕятIrе решеЕия о заключеЕии прямьтх договоров Еа предоставлеЕие коммунмьIlьrх услуг по
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ЕепосредственЕО от ресlрсосяабжаюЩих оргмизаций и расчетах за предоставлеяIIьIе коммуЕIмьIБIе

усл}ти напряI\4},1о ресурсосЕабхающим оргаЕизацйям (поставщикам),

з, l1ршrятие решеЕия о расцределеЕии объема коммlтlа.lтьной услуги в размере превышения объема

коммунальной услУги, предоставлеIfi{ой па общедомовые пужды, определеLвого ис\одя из показаиIй

коллективIIогО (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчйтаЕЕьlм исходя из IIopMaTlIBoB

потреблевия коммlT тальной усл}ти, предоставленЕой на общедомовые Еужды, между всеми жилыми

и Еежилыми помещениями пропорциопальЕо размеру общей плоцади кФкдого я(илого и llе)килого

помецепия.
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