
проВеДеННого в форме очно-заочного голосовани 
" 

с 1r/l //2/сr. no"k1 И'/trИi,
Место проведения общею собрания: город KyMepTqy:*
упица , i{;i it'ii {i , ДОм*r.ll-i,._, первый подъезд.

Щата проведения общего собрания" y'f " ,ii ,,;'i -')"" 2О2| г,
fiагаcocтaвленияипoдписaнyяпpoтoк&Ш'202tг.
Щата начала голосования: " у{ ." rrr',,Zi_r,,Tt 

_ ffi
,Щата окончания гоJIосования:" lO '' -/n'."'!r-r|-i*T 20?1 г,

гороД Кумертау, ул. ,.t itt 
" 

с sl.t L'' ,i.i l. , л, $[Йрffi
Инициатор rц]оведения общего ,6*

собствеппик ttв регистрации
/

ава собственности
, Ы r&n* .y'.j*.iЩ,;a/2;."

Количество присутствуIощих лиц - чедовека, приглашенных;1 __
человек, список присуIствующих и приглашенньIх лиц прилагается (приложение Nч 3,
М 4 к настоящему протоколу)

общм плоЩаДь яfiлых и нежильж помещений многоквартирного xo*u .ф/,l{ ,ru,*
Площадь помешений в мцоrоквартирнOм доме, находящмся в собстве"йЪти грФцдан
й,/4Г 

"u,*,площадь помещений в многоквартирном дOме, нil(одящмся в собственности
Iоридических лиц й с? кв.м

присутотвовали (при очной ф.gр"р) iобствййики помещений в мноfоквартирном доме,
обладающие площадью .lryё ? кв.м.
ПРОГОЛОСОВа.гlи (При.заочной форме) собствепники помещений в многоквартирноI\4 домо,
обладающие площадью ,йt t? кв,м.,

м. вс9х )I(ильж и

очное об_сухсдение вOпросов дня состоялось "

Щата и место по,

Ц"цu ",i.t|";ooi"si l^{.*: { li ,., .. дом М 
--ti 

-, первыЙ подъ9зд;
Принятие письуI€Iiных решени! по вопросаМ, ПОСТаВr'I_енным на голосрвание,проиоходило
впериод с<<,77 >> ;,t.,biub, 2020г.rlо''/L/'' ,.,r'"-r;,,;л; 2О21 г,

гQлосов (100%

В соотвотствии а частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Фелерации: общее
СОбРаНие собственников помещений в многоквартирном доме правомOчно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в даfiном доме или их представитgли,
обладающие более чgм пятьюдесятыо процентами голосов от общего числа голоOов.

ПРОТОКСJЛ Ns_
очередного общего собрания ообственников помещений

в многоквартирном 4я}ме по адресу: РБ г. Кумертау
ул, i,Р_й,r,ИР/dftт- до* ,Й

i]l

город Кумертау

2021 r.

К4 ,'.,ri ";t?irr, 2021 года,

собраттия установлен0, что в доме по адресу:
соботвенники

г. Кумсртау
владеют

доме, что
составляет

не}кильж помещеl-tий в
голосов собствешпиков)












