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IIрпложеяие: реестр собствеltвltков помещеЕrIй, приllявцмх участие й проголосовавшйХ t{a ОбЩеМ

"ойr, "об",u"п"иков 
в мltогоIФарпIрlIом доме, 

/)

:';Ж#"H;itr#*"'#1lhtXlT,iJ#i'i й;i:Д1.,:ж""тхhЕiii'l,ТТ'iil ff iЁ-iiпоказаlйй коллектйвного (обцедОМОВОГОl llРИuuРа J *'-' ''--- ,, :щiдоvовые ну)(ды. vежду

""рiЙ"",'"",р"слеЕиJI 
комм)rЕаJlъЕо:,J:::I1,1J"Тli]ff"Тil,,""ХrljrЁЬ,iпоr*"пч*оогоьlIлогонопмативов потреблеtlия копши)'ВаJrЬIIфJUry;;;;"";;;;;""ру общей площади каlкдого жlIлОГО

*aЁ"п 
'*"ооr"" 

и Еех(илыми помещеt{

Предссдатель общего собрдIия

Секретарь общеrо собраIlия



Прпложеппе Ло 1
к протоколу общего собраЕпя собственвпков

Реестр собственников помещеЕий, цриIuвшIr< участие п

tlT <<11_1l_=!1! ].llk r,

проголосова]]ши\ ]la обшеII собрании
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2. Принятие решеЕия о закJпочеЕип прямьLх договоров Еа предостaвлеЕие KoмMyrrallblibD( усл)т по
электросЕабжеЕию, газосЕабжеIIиюJ водосЕабжеIiию, водоотведеfiиюJ теплосЕабжеr{ию
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