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ППОТОКОЛ NS Kr _

обцlего собрания собствеIIников пQмещений

ртирном доме, pacп9jlo}KeнHoM по адресу: Ростовская область,в i}tнo

l -^'Z'
<<!,|rv>> ZО,liг.

Il]ид собрания (годltlвое / вrtеочередное)

Обrцее собрание собствешников помещений в ирном доме.проводиl,ся

по инициативе:
Фио или наименоtsанIле лiнициатора го собрания, Ng помещеtlия

общая площадь многоквартирного доN{а -

Обrцая плошIадь )ItI,{лых поI,{ешеI]IJй - 1L кв,м, в том чиСЛе ПЛОIЦаДЬ ,)$ЛЬlХ
,-япт-гтпй\ собс.,гветlltоСТи. - !-,-' ..._, / - -f

помещений, находящихся в государственFIоII (муниципальrrОЙ) СОбС'ГВеННОСТИ, - !"' ! / -/

кв.м,
общаЯ площадЬ FIежилыХ по\lеттIеtli,iй, в тоМ числе площадЬ нежилыХ ПОIчlеЩе}IИLl,

нахоДяЩиХся В ГосУДарсТвенной (п'tl'нlлцIrпальноЙ) собсТВенI{осТи. - '-.......*- кВ'М'

,},; Обrцее количестВо голосоВ собственНиI(ов поМещений в N,{ногоквартирноiv1 /1о]\{с _

,",i с _ (100%).

[Iрисут,ствоl}аJIи:
l. Собственники ilомешеFltlйt в rrногоквартирrlом доме, их представители соглосr'о

листу голосования (прило)кение N t);

2. Интересы муниципаJIьного образования (субъекта Российсttой Федерацlll,t,

ФИо, должгtость

действующий (-ая) на основании

д"*р.йй "".. до"rr."* (об,затепопо указать реквизt,rты)

3. Приглашенные лица:

гlомещеttий, принявших учас,гие

ItBopyM - L,l-e"oce9-1'ic,€-U ",

tлмеется/l-tе l,iiиеется

'Протоко.,l общегО собраrtиЯ составляетсrl не позднее l0 дtrеГл после окончания голосоваt"tltit, ['ешеtt::яt,

прrtня.гые Ьбщr,rп' coбpaltI.1eM coбc.r.BeHlrrtKoB поl\1сщенltti в мttогоквар,r,ltрl-tо1!' лOlttе, а так}ке 1,1тогlI гол(iсова!ltlя

лOводятся ло сведенllrl собст.венtrltl(ов помещеllltt-t в данrtом допrе собственr{I,rком, по llriициатllве Iiоторого

бы.llо созваlIо .гакOе собраIlltе, путем I)азмеще[lrrя сOответствуIощего сообщеtlия об этом в lloМeцlellllи лirнного

/lol\ta, 0пределенtIоltt 1rauran,,an,r обrцего собран1,1я собственttltков lIoMeщe}llI.I"l в даtlliом доме }i лOступIlU1,, дJIJ,

всех собствеIIнIrков помещенtrl-t в данном доме, }lc поздtlее tIeM чеРе3 llеСЯТЬ ДНеii СО ДНЯ ПРtlНЯ'Гll'I ЭТllХ

1lemettltli.. Пчнкт Mo)Ke.i' быть выделен в случае tIаличия в I\4Ilогоi(вар,гt,Iр1,IоIи доме поl\,1еl]iегtий, нахоjlящl,tхся в

госуларс-гвеlrной и.цt,t lчlунIlцl,]палыlой собствеt]ности, 
л.,_.л лбrrrопп r.lii\/Irlp.Tpл I]i ii;,,;y;, ;i",, i,,p,'',,o,.,,u реtuеllия по вопросу о проведен14и капи'аль:".o рл,лY"]::,:1:т:1:л::}:::т: ,:l\l)\JPJLYl |\J\,\ Ll|,1,11,1 

__r_._._.__..,,,..

мItогоквар1.1]рноj!1 ломе сос,гавляеl'}lе N4eLlee двух-треl,еi,i I,олосов оr,общего Ll 14сла гоJlосов собсr,веннl|I(оt] пOI\4el"ellllи

,*zzrё_gр #. Е. аЯ Fа. Дav9

Itо"цичествсl I,оJIосов

гOjlOcOBarIIii,I, -

В tvlНОГОКВаРТ1,1РНОМ ДОМС. .

ii| L ,,i ,, ,r, ,,, { ,,: -/'; r,:'{,r,



oбцееcoбpartиеcoбcтвенвикoBпoМешдений.4Ж;'
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Избржъ сУ,::r_:"у}::, R составе 9_""noo""l
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_ /ппепст2Rи.гелей собсr:веrtнI'ков)i, ц4цrIо*9lч*ru голосования ::u?."#:Xi 
(представl

l. K.()Ilи}t , !1е_на tЭ листаХ.
помешIений в мlлогоквартирном Доl

2, itопия сообщени, о ,rооu.о,."""ъо*.о .ud|u""я ссlбст,венI]икоi] пoМell\etll41,1 
_ 1I?t

t_r;';;;, __^___,пп_аiхгтпепставителей собственников I.,омещеtlиtй (прl,t ttалъt,tttLt) -

3. Копии доRерен}Iостей представителей собс

в количестве 
,-- шlук,

К протоколу также должЕы

,ono.ouunre (смета и т,д,),

Председате;rь обшIего собрания

Секретарь общего собрания

чшены очgгной комиссии:

ПРИЛаГаТЬСЯ МаТеРИаЛЫ ПО ВОПРОСаМ, ПОСТаВЛеFiIIЫ}ч1 I-Ia

пронумсроваtlы, Сшив ло,tltсеtt бt,i t

"';;;;;; 
избрания счетrtой l(омисс,1 l

под1,11,Iсь


