Протокол N, У
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
Заозерная,4
расположенном по адресу: с.Стародубское ул,
голосования,
очного
в
проводимого
форме

^r,

с.Старод.чбское

&Р

20П r.

N4ecTo проведения: с,С,гарод5,бсttое, ул, Заозерная, 4

Форrlа провеJ,ения обце7 о собрания - очная, ! г t\l
Собрание сосТояЛась ,r'{ r, Q,l 20t7 года в/,.а ч.Ь'"
дома по адресу: с.Стародубское ул. Заозерная,4

l\tиFI. во

дворе многоквартирного

собствеl+ник
инициаторы проведения общего собрания собс,гвенников поN,lещений Тимофеевна,
Татьяна
:|
)ltилого поN4ещения JYg 12 ул, Заозерная, с,Старо, l,бское- Сарыкова
собрttнии собственников помещений:
в
обшtеь{
Jlица. приглахlеНные д,пЯ учасrия
- генеральI+ый директор N4алых Длександр
]{tKX>
Предс,,,Ьвитель ооО кСтаролl,бское
Викторович

"Ц, ЁV

У

2017 г. и решений собственников
от
N4ecTo (алрес) храненl.iя протоко,ца}|р
с.Стародl,бское,
ЖКХ>
ул.Лобанова 1д
помещеций u ПДКД офис ООо кСтароду,бское
LlTo в до]\1е по адресу с.Старолубское у,п.
I,la датr, проведения собрztния \,cTaHOBjIeHo.
помеLцений в доN,lе,
Заозерная. 4, собственники владеюг 625.9 кв,пt всех жилых и неItилых
что сOставляет l 00% голосов.

В соответствllи с частью 3

45 }Килищного кодекса Российскоri Федерации:

ста,гьi,t

(ипtеет
общее собранлtе собствеrtников поN,Iеlценийt в N,IногоквартирноN,{ доN{е правоN{очtlо
в данноN,I доN{е или их
KBop),\,l). есJIи В HeN,{ приFIяли участt,lе собственники по]\{ешlений
голосов от общего
Lie|\,l
процентаN{и
пятьюдесятьlо
прaiЪruоurе.пи, об,падаюlцие бо.пее
Llис,па гOлосов.

В обiцеьi

собрании
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oon,,ua.rua
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в NlногоI{вартирноN,l доN,Iе по адресу с,

гlоi\Iещений

собственнtlков

ул. Заозерная, 4. приняли участие собственники и их

Ж'}"u};,й*

)ки-пыХ и нежилыХ

представите"ци в

листа собственников помещений в
uanouaK (согласно регистрацион}Iого
-l
I
r",уl,,,lJ?9,о оол у), вл адеюil]и е i4,iк1
;;;; - i;;; ;;;;
l]
"'u."о"
о голойв. KBopr ll и_цtеется / не

;i,

помещений

в до\lе. что составЛяет

9,ii"
члч

не правоьlоLlно приниI\4ать решения
1.1]\,Iее,гся. Обu-iее собрание собсlвенtlиков правоllочно/
по вогIросаN,l повесткИ дня обшlего собрания,

повестка дня общего собрания собственников помещении:
. Избраrлие председателя и секретаря собрания,
2. Рассшtотренllе вопроса о переносе сроков капитального
l

pe]\,loнTa фасада МItЩ на более

ранний.

i.
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Приложеlll,tе:

l) Лисr,

<<Воздержались)

<<Против>>

<<За>>

регистрации собственниI(ов

п

ко.пttчес гво

голосов

t]оголосо вавш их

поьtещений

в

%
п

от
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NlногоквартирноN,l

доN,Iе,

присутствующих на общеп,t собрании на 2 л,, в l экз.;
2) Лист голосования собственников I\4K/J на2л..вlэкз.;
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Секретарь общего собрания

И7
I

(подпись)

alЩ,

(подпись)

""fu;о,гъ

t1Mйb"

i.bt

