
внеочередного общего

расположенном по адресу

€, -епrЬе-

протоколм r/tl
собран9я собсдвенников помеrиrений в многокваDтирном доме.: ,z,"{/r,/^ctr n1t, /f l

,rровdдимого в очной форме

<<(: / >>

(наимефвание населенного пункта)
/l,}iD П;2019 года

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в

уLногоквартирном доуе '//tzit,.t-if!lLLИL{rn-,/2[,l','!,э^.r/-/-..

Щата и общего собрания:
о7" /ý.,р р

проведения общего собрания:

Общее гол собственников доме -

(обrцая площадь помещений дома - t)

количество голосов собственников в доме, принявших
в голосовании на общем ообрании - 6/ l | /r"1

помещений обrцей площадью о/о от

MecTQ и
/i,

участие
( ,'з общего.) / a

/: (/l'4
числа
6*r цлосов)).Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доN{е -

Общая lrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доN,iе-

имени/вс9л соб^ствен}Iиков помещений в пrногоквартирномп[ #- /t

КвОрУм цц99]9{не имеется. Обшее собрание собственников поп,tешений
правоN{очно.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
сfý)етаря общего собрания собственников помещений МКД1 и

2. Выбор счетной комиссии.
З. Утверждение очной формы цроведения общего собрания"
4. Утвержденио срока переноса ремонта вентилируемой крыши (гол провед9ниrI

капремонта 20З2-203 4г.) на 2020-2022 r.
5. Выбор лица, которое от

доме по адресу|

УПОлнОМочено участвовать в приемке выполненных работ (оказанных услуг) по
капитальному ремонц, в том числе подписывать соответствующие акты.

1. По IIЕРВоIшУ ВоIIРоСУ ПоВЕСТКИ:
Выборы
адресу:

ПредрОдателя, и,секретаря общего собрания собственников помещений МК! по
l,6. /+ l Д

СJIУIIIАЛИ:

]

ПРЕДЛОХtЕНО:
п a{f ьо /U, {Ц ,

q

по адресу:

l|-/



<<fIротив>> - %о голосов1<lВоздержался>>- _оh голосоВ

вопросу rrоu."r*"Ья принято (не принятф 4ОР уо голосов.

u",uпwружж и4 , !//

&ft-лr"
РЕШИЛИ:

<6о>

Решение по первому

Секретарем собрания

2. По ВТоРоlшУ ВоIIРоСУ:
Выбор счетной комиссии.

СЛУtIIАЛИ:
пр оЖЕНо:

РЕШИЛИ:

<<За>> с
Решение

(указываются ИО, J\Ъ помещения

СЛПШАЛИ: {.L"a

ПРЕДЛОЖtЕНО:
РЕШИЛИ:
<<За>> {сС о/о

р"д Froец
лё/+t

ц (,

Уо ГОЛОСОВ1

лtlц 0 /-{1 -

ё.D /1, {l/ ,

с-а

%о голосов.

{/{.Lц,
с44-

e-l!L-? Lф

)

з. По TPETЬEIVIY BOIPOCY:
Утверждение очной формы проведения общего собрания.

4п-

голосов; ротив)
Решение по третьему вопросу повестки дця принято (не принято) {оо Уо голосов.

4. по чЕтвЕртоiчtу воIIросу:
Утверждение срока переноса ремонта вентилируемой крыши (гОд ПрОВеДеНИ;I

капремонт а 2032-2034г.) на 2020-2022 г.

СЛУIIIАЛИ: p,4el
прЕдл оЖЕНо:I о&0 _ ,)

{tfi л;ц а-мрr-tГ Ёе Ь PlA-l{
г

ea-/-ac-r bazz1РЕШИЛИ:
U ъ

,rЗurr_4007о голосов1 <<Против>>___ -, 7о голосов; <Воздержалс,,я> L% голосоВ.
Решение по четвертоlшу вопросу повестки дня приняrо 1r. ,rp"t oro) _/ 

ф' Ж 
'ОЛОСОВ.

сw rLezz,t-4

/4Lrl
оD-егц

U czl

еп/tc--

5. По IUITOIVIY ВоIIРоСУ:



Выбор лица,
адресу:

от имеци всех собственников помещений в многоквартирном доме по
4- 18

уполномочено участвовать в приемке выполн9нных работ по капитчL.Iьному ремонту, в том
числ0 подписывать соответствующие акты.

СЛППАЛИ: rье24k--€ la. z.zr.
ПРЕДЛОЖЕНО: /4p-1l а 2-2-j-/Ц ФQ

рЕ
ц-

/-l-{,p .Z{-a 2,Lt ?ЦП а
{р

,rЗur, 4ф7о голосов1 <<Против>) * 7о голосов1 <<Воздержался>> э.-оh голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято (не принято) 4ОQ И голосов.

Место ения настоящего кола и приложений к нему:
4л

а l,ч2Э {Е
подгпrсь) (Ф ПОJIНОСТЬЮ, подпасания)

Секретарь собрания

подгшiсь): (Ф.и.о . I;о.тIностью, дата подIисан}UI )
о

Лица, гIроизвол{вIIIие подсчет юлосов (счетная комиссия) - Ф.И.О., личные подписи, дата

4 /r*, рJ/11gа-;/

l
I

#<atr.o.1ae а{. р /0,

art
е*2-/


