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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБ

1 Избрание председателя п секретаря собрапбL

2 Пршlятие реIпсЕия о за.клlочеIiии прямьrх догово
электроснабжеrrию, газосIiабжеЕию, водоснаб
l1епосредствеltrlо от ресурсосЕабхfuощих оргацизали

услуги напряNIlто ресlрсоснабrклощим организац!4llм

3 Принятпе решеЕия о распределеЕии объеItа ко\дl
]4сlа!,\jrаъной ],с-!тz, пF€.]остав],lенЕIой Еа общедо}t
коJшеfiЕБаого (об шедоvового) пр rбора у]ета_ F ar
потребления коммlтrшIьЕой усл)ти, цредост,влеЕно
и ЕежI]льами помещеIlпялIи пропорциопаJьно разме
помешеЕIDI

избрать секретарём собраЕпя

ГоJIосовми за дпЕЕое предложеttпс:

За /рО о% голосов
Протлтв - 

О/о гоlтосов

Воздержа,rись - О% голосов

Припялп реценпе:llрипялп реIценпе:
Езбрать председателем собрания
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Приложение М l .]"
к про,lоколу общего собр; lия собсl венникоь ol ,9Щ, ё € 20Ь.

Реестр собственников помещеЕий, приЕявпIих астие и проголосовавших на общем собралии
собственников в до\Iс: расположенноNI по алресу г, Калленск-Шахrивскиli.
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