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оБщЕго соБрАЕИrt соБствЕЕЕиIiов почЕщffi в мноюквАртшItом доl\ш,

РАСIIОПО;ГЕЕЕОМ trО А,ЩЕСУ:

г, Каменск-Шахгш{ с\ай, ц l]P/LO'Ua ,/2L /rj l l
проведешrою в фор}lе отшого голосовтуг, 

,zzazeд zoц,

//! с (двор)
Мес-то проведеqЕя собраввя - г Капrевск-Шахтшrский,

общее ко,тачество го,.Iосов сйтвеliЕЕков IIомещеЕии ,

kla44&:t."'.,\.
Квор)ъ( Е\rеgrcя.
повестке ддя,
Иниrцrатор,рбщето

артирвоrr лоrtе 100О/о,

кв il
\alac гие Е го:lосоваЕllfi бiъобшм тL1оща:ь по\rещешй в \fЕогокъартирЕом доме

Ко:шчество го,тосов собственнlков помещеIIий) I1ритlявшllх

ОбL]се собраЕпе собственнrtков поvеIцеЕJ,liI прilвоNlочrrо приIlfil\,Iать репIения по

4е,".- 4/'

1. l []брапttе преlсс,Iдlс Iя старя cL]!)

(Ф И О, адрес)

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИJl

1 lJзб]rаппе лредседаlсля и секреrаря собранrrя,

] IlрйяятlLе реrIепfiя о закjIюченI1l1 пряNIых доr,оворо]] Fа предостав,lеЕпс (оl\1\1,-чвi![ыrьтх ),c]l),l r1(]
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З, Прпвяliте рспrеЕия о распреде-lенllи о

Fп\1\I\'|,1,1,1lUи \с l) lи. пге,осlав,lеllllои l
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пtr\tешi-нllrj

Слlша.тz собствевяика
Пост}пl1,1о предJlожение дтI гоjIосоваЁRя:

избрать председателем собраяля

пзбраlъ секретарёr1 собраlия

Го,lосовiI,1It }lt -tднtIос прс lJо,леItllе:

Зч / f,,l Уоrолосо"
ПротLlв 9ъ го,lосов
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Воз:ер;:lrll;ъ

|j]rr лроч.rенL я сOбр пш)
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Голосовали за длппое предло;ЁеЕп€:

За /Ю Yo.ono"ou
11ротив -- Ой го_lосов

Воздерж:rпись

вопросу повес,Iкli дня слуцали
от которого поqqпDз. IIcr

пре1 _.: - . i iL]-lосовilния: расхредеrитЬ объепл коt"tплунапьной ус,IlуIи в разN,ере прсвьшrе,,:;

-;а_,, i .,.];HoiI v ]Iчги. пDедоътавлеIшоЙ lla обшсдомовые 1I,ждь1, опрелелеIlЕого ис\о,]' ,1

Еад объемом, рассчитанЕым исходя в
леfiЕой Еа общедомовые вуя(дыJ межJ!'

размеру общей площади каждого )lсалоп'

Е веяIаlого помещевия,

Го,-1осовалп за данное предлояiепие:

ъ /И уоrоrcсов
_:, .]i _ 1; голосов
i.,_.:epьrrrIcb -- 9'Ь голосов
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