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Инициатор общего собрапия собствеЕ1lиков помецеIiий

(Ф ИО. ре0)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
] I1]бранJrс председатеJIя r] секретаря собрания

: lliliняlхе решения о закjlючсвии пря]!fътх логоворов на предоставлепrrе Ko[lllt'EallbIтbгl \allг _
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Голосовалr! за даппос предложепие:

за /еО о/о годосов

Против -- О% голосов

Воздержались - 
О/o голосов

слчIпаJIи собствевяика
Ло ,;;;_. 

/;; П, от которого lIоступlljто

*r#ч##};1J#ilЪ;х'^li'"',lТ;iТ,;;й"йi:,_lч_":1"}:},,:fi iжT;fr ,^Т:"#;;
;ffiffiЪ"-"#ЁЖ;Т;Тffi lЁ1i"";";;il:l*::31тжн*iэ"*"ffi #J#Ёi]Jж:Itормативов потрсблеltиЯ *""*'':Ж1;;"'"i 

,ri"-i"r*й оЫ"пу общей пдощади ttахдого жliлОГО

всеми жиJIыми и Ее,{ильп,lй помеlцеI

и Ее)I(илого помеlцевия,

Голосовалп за дапЕое предло еI'ие:

за .-/?-2 Оk топосов
ПDОТИВ - УО ГОЛОСОВ

В;здержмись - 
О7о голосов

Прпняли решевпе: распреде объем комм1'r,мьЕой усл

по*"уо-urrой y"o1"tl, предост й Еа общедомовые н}Dl(ды,

кодJIективного (обЩеДОМОВОГО упцыJ ме)кду всеми жилЫМИ

потреблеrмя коммlтrмЬНОЙ УСЛ оч*доaо ,*no"o и ItежИЛОГО

и Еежидыми помещеliиями проп

помешеIтия,

Прпложепие: реестр собствеЕItиков помещеЕйй, приIiяэцtих }ч Ее и прогоllосовЕв1llих ва обцем

собрiппи собств"п*иков в мЕогоквартирsом доме,

Председаl,ель общего собранLlя

Сскре.rаl]ь обцего собран,lя

вопросу повесткп



Прuложеяие JФ l d ,
к протоколу общеl о собрания собсгвеfiнпков ol (z7, Ub 20 /t2

реестр собственников помещеЕий, Ериrrявпlих у{астие и проголосовавшлх на общем собрдии

2. Прияяме решеЕйJI О закJIючеяии прямьD( договоров Еа предоставлеltие KoMM}aEaJlbпbTx услг Ео

электросЕабжеЕию, газосяабжеЕию, водосцабжеяию, водоотведениюJ теплосЕабжению

ЕепосрсдствеЕпО от ресурсосвабжающих оргаfiизаций и расчетм за предоставлеLые KoMMyHaJIbIIьIe

усл}ггLr Еапрям}1о рес}?соснабхающим оргФIпзациям (постaвщикам),

з. Пршягие решения о расцределеЕии объема коммrlальной услуги в размере превышеЕия объема

ко[д,r}паlБЕой услуги, предоставлеЕЕой Еа общедомовьlе нужды, определеttноIо исходя из пок,Lзаний

коJIлекlивЕогО (общедомового) прибора учета, пад объемом, рассчитаЕЕым исходя из Еормативов

потребления комм}aЕаlтьной услум, предоставлеЕIrой Еа общедомовые ЕуждыJ между всеми жильIми

и Еежилыми помещеЕиями пропорцйоЕмьIlо размеру общей площади каждого жилого и Еежилого

fiомещетtиll
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"Воздержался"
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