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Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявтпих
участие в голосовании на обшем собрании - а !€) л
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\_и э помешений обшей площадью о/о от общего числа ))обrцая площадь жилых помещений в многоквартирном доме - 6€
обцая плошадь нежилых помешений в многоквартирном доме-

Кворум имеется/не имеется. обrцее собрание собственников помещений
правомочно

1.
ПОВЕСТКА ЩНЯ:

и общего в помещений МК!ruftы- а 4 а 1--
2. Выбор счетной
3. Утверждение очноЙ формы проведения общего собрания.4. Утверждение срока переноса ремонта невентилируемой крыши (гол проведениrI

капремонта 2023 -2025г.) на 2020-2022 г.
5. Выбор лица, которое от имени помещени в многокв

доме IIо адресу: l?/3,a.f
уполномочено участвовать в иемке выполн работ (о услуг) по
капитаJIьному ремоНЦ, в том числе подписывать соответствующие акты.
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Решение по первому вопросу повестки дня принято
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РЕШИЛИ:
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3. По ТРЕТЬЕМУ ВоIIРоСУ:
утверждение очноli форл,rы проведения общего собрания.
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Решепие по третьему вопросу повесткидпя припято (не принято) 7Р О %о голосов.

4. По ЧЕТВЕРТоМУ ВоIIРоСУ:
утверждение срока переноса ремонта невентилируемой крыши (гол lrроведениrl
капремонта 2023 -2025г.) на 2020 -2022 г.
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уrIолномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том
числе подписывать соответствующие акты.
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IvIecTo (адрес) хранения настоящего протокола и приложений к нему:

Председатель

"/za-
zэfls

dо1?;подгись): (Ф и.о, даm подписания)

р/, аэ _ la/y'2-
подгпась): (Ф.I,1.о. дата подписания)

Лица, производ4вIIIие подсчет юлосов (счетная ко\lиссия) _ Ф.и.О., личные подписи, дата

-{-- r /2/. /2,l
l
l

//,
-/ci//L--


