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Припяли реrпепие: заключитЬ прямые договоры Еа предоставлеЕие коммуцaчъЕых услуг цоэлектросЕабжепию, газоснабжепию, *одо"ruб*"rra, водоотведевию, теплоснабжеЕию
ЕепосредствеIлlО от рес}рсосЕабжающих оргФ{изаций и производить расчеты за предоставлепЕые
коммуIiЕльIlые услуaи Еапрямl,tо ресlрсоспабжающим организациям (поставщикам).

повестки дня слчшапи собствепЕика
от которого поступило

:P:T:i::l_" a* голосовдlия: распределять объем коммунапьпой услуги в рЕtзмере превышения
объема коммуЕмьЕой услуги, предоставлеIfliой uu об.ц"дБ,ой й;;; ;йй;;#;;;';;
показаЕий коллективЕогО (общедомового) прибора учета, пад объЪмом, рассчитанцым исходя из
цормативов потреблеuия комм}ЕапьЕой усл}ти, предоставлевной на общедомовые Еуп(ды] междувсемй жилыми и Еежилыми помещеIlиями IФопорциоIIаJIьно рЕtзмеру обцей площад, пu*до"о ,*rlооaЬ
и нежилого помещеЕия.
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Сскретарь обцего собратtля

приЕялп решепие: распределять объем коммуна,IьЕой услуги в размере превьппеяия объемакоммуЕ,LъЕой усл)Ти, предостalвлецпой на общедомовьIе Еужды, опред;еIiного исходя из покalзaшtий
коллективногО (общедомового) прибора }чета, пад объемом, расс;цтапным исходя из Еормативов
потреблеЕшI комм},Еапьцой усл)тпl предостaвлеттной ва общедБмовые пу)ццы! между всеми жцлымии цехилыми помещеЕиями пропорциоЕaIльно размеру обцей ,,r,ощчд" по*лоaо жилого и Еежилого
помецiеЕия,

Прпложепие; реестр собствеIiЕиков помещеIмй, приЕявших )ластие и проголосовавших яа обшем
собраЕии собсЕlевЕиков в мI{огоквар.rирЕом доме,
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услуги папрямуо рес}рсоcI{абжающим органйзациям (постaвщикам),

з, ПриЕятие решения о распределеЕии объема комм1т{альной услуги в размере превышения объема

комм)4lмьЕой услуги, предоставлеIiЕой Еа общедомовые нужды, определеЕIlоIо исходя из показанrIй

коллективItогО (общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитаЕIIым исходя из Еормативов

потреблепия комм}тiапьной услги, предоставлевЕой Iia общедомовые Еужды, между всеми жиJIымй

и Еежилыми помещеЕпями пропорциоЕмьЕо размеру общей площади каждого яФлого и Еехилого

помепIепия,
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