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протокол Nъ ц iДC'
внеоLIередного обLцего

расположенно]\I по адресу:

собрания поN{ещений в многоквартирном доме,lz
проводимого в форме

+. ýьоВре ч,Б , i2 2020 года
(наипrбнование населенного пункта)

Вид общего собрания: внеочередное

Форrта проведения голосования: заочное голосова}{ие

!ата. врепtя и NIecTo собрания: проводится " 
i'r| ' ' ,/1 i J 2020года no '/ А' 

'' '' r6,4t 2020 года
(вреrrя llecTttoe) - подсаIет голосов - квартира JYэ lГ

общего собрания (ФИО, JФ квартиры, документы о праве собственности)
а

Общая площадь жилых и нех(иJIых гrомещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности

физических и (или) юридических лиц, составляет ta.9Y.f, кв.шr

Присlтствуютсобственникttполtещенийобщейплощадью qtij |1 i кв.N{.,чтосоставляет {С6^.|от
площади )I(илых и нежилых попtещений в многоквартирноNI долtе. Квор,\ \1 иN.lеется. Собрание правомочно.

Председатель на общепt собрании:
[..ца yvt |0.L\_rr- t (:, Ь ,l

Секретарь общего собрания:
/Lc.__p ti.п ý. tз,

ПОВЕСТКА ДН]Я:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверхqдение заочной формы проведения общего собрания.
3. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по

-lадресу: уполномочено
ремонту, в томучаствовать в приемке работ (оказанных услуг) по капитальному

числе подписывать соответствуюu{ие акты

1. По IIЕРВо}ДУ ВоIIРоСУ:
Выбор счетной комиссии.

СЛ}lШАЛИ: ь,ф,
ПРЕДЛОЖtЕНО:

РЕШИЛИ:

,rЗаrrJ_РO Уо голосов1 <<Против> - Уо голосов; <Воздержался>> * 
'/. голосов.

Pemelrlre по rlЁР вФмфопросу повесткидIш принято (не приrrяго) / ВО % голосов.
/ чеrIовек:счетIIую коNIиссиIо в колпчестве

ЛЪ помещеrrия)

2. по ВТоI'о}ДУ BOIIРOCY:

. (указываIотся ФИО,
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оздержался)) _ 7о голосов.
дня дЕtдцgrг.о (не приняго) /-ОР Оhголосов.

которо е от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по
Ё Jl-

,о участвовать в приемке работ по капитitпьному ремонту, в том числе

, ,:,.ЗЗТЬ СООТВеТСТВУЮUIИе аКТЫ.

.,) Lll \]Il: V-{-) ,/ V4 Lt
: Г_].lо..КЕНо:
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i, , :,'{ oh го.IIосов; ((Про,1,IIв)) - "h голосов; ((Воздер,,кil.-rся)) ,"' '/" голосов.
: . ttttjltltc потрЁri,Еr{увоIlросу повссткII дIш црllц_8lо (IIе прllfiят0) /{ ( % голосов.
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