
протокол
Общего собрания собственников помещении в многоквартирном доме

по адресу: "L" ,l**&*e ,а .l' q"46
город Яровое d XJ.. -4 {, 2020 года

]] ,_ ,,бдего собрания: внеочередное
([),:.: :,.; проведения голосования: заочное голосование
i],.,,,,,,.земяиместособрания: проводитсясlФ,с *а ,l{ 2020годало /i.т- аа., lJ , 2020года(времяместное)-
iI(,;_l:;,lс,;,голосов - квартира Ns У/-
Ii[l:l.:.,:.iaтGp общего собрания (ФИО, Nl квартиры, документы о праве собственности)
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(]t., :.;:;, aiпощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и (rrли)
lJ.],.l ]/j-iecкиx лиц, составляетфL,|,ф{кв,м, ../-
I]l].,.::;,,fствуют собственники помещений общей площадью ,i+r$ 5^ кв.м., что составляет a'tl * IoT ПЛОЩаДИ жилыХ
II l::.:,; лых помещений в многоквартирном ломе. Кворум имеется, Собрание правомочно.

l I ]j:ja-Tejlb rra общем собрании: 3
(.-' l;,: i pe'.];ipb обЩего
(j,,:ет:тая комиссия

I]l ,,l,,.ца дня общего собр
. ..;iтить А0 "Алтайский Химпром" ОГРН 1 l222l0001121 подключитьс]я к сети холодного водоснабжения дома (от

: 1: ",-. ;а пilлив) для целеЙ за]гIивки катка во дворе дома. АО "Алтайский Химпром" установить прибор yleTa холодной воды
[| .. , ..счить договор с МУП "яТЭк" по оплате за фактически потреблен}ryю воду.

] ]:.,, ]'-i]j 1 .:;i полив) для целеЙ заливки катка во дворе дома. АО "АлтаЙский Химпром" установить прибор учета холодноЙ воды
xt ,j ]:.,.,:,,.:iiTb договор с МУП "ЯТЭК" по оплате за фактически потребленную воду.
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(Ф.И.О. полностью, дата подписания)
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- . :] j.,c,ip собственников и решение собственников по повестке собрания на Ё' л., в 1 экз.
".,.,!-..:,,'.,1,1 текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирноN{ доме на 1 л., в l экз.
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