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Количество голосов собственников помешений доме, принявших

участие в голосовании на общем собрании -

Са3_помещений общей площадью + ({у, ,l % от общего числа голосов)).
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме -
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Общая площадь нежилых rrомещений в многоквартирном доме-
Кворум ёщ99ця/но имеется. Общее собрание собственников помещений

правомочно.

1. Выборы
ПОВЕСТКА ЩНЯ:

и секретаря общего собрания собственников помещений МКД
I1о адресу
Выбор
Утверrкдение очной формы проведения общего собрания.
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ромоЕту и сроков

адресу:капитального ремонта многоквартирного дома по

5. Утве$iкдение допустимой стоимости услуг и (или) работ rlо капитiLльному

ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке,
предусмотренном ч. 4 ст. l90 }КК РФ.
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1. По IIEPBOIVry ВоIIРоСУ поВЕСТКИ:
Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собрания.

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕН

рЕ :й л/ aL "/, "€.ffа
<<За>>ji_lО/о <<fIротив>> -_Yо голосов; <<ВоздержаJIся>> ^ о//о

Решение по первому вопросу повестки дня црццдтq (не принято) / С (l Уо голосов.

собрания

2. По ВТоРоNtУ ВоIIРоСУ:
Выбор счетной комиссии.
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Решение по второму вопросу повестки дня црццдта (не принято) la {l Уо голосов.
комиссию в колI|честве Z человек:
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(указываются ФИО, ЛЪ помещения)

3. По ТРЕТЬЕIVtУ ВоIIРоСУ:
Утверждение очной формы гIроведения общего собрания.

СЛУlПАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕН
РЕШИЛИ:
<<За>>;|у9__Оh с е

Решение по третьему вопросу повестки дня цринято (не принято) j i L, Уо голосов.

4. По чЕТВЕРТоNtУ ВоIIРоСУ:
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капит;L,Iьному ремонту
вьтп капита"пьного ремонта многоквартирного дома по

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО:
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<<За> .', " %о голосОв1 KПpoTllBi'> - Уо голосов1 <<ВоздерЙiлсiЬ ^2 '6/о голосов.
Решенltе по четверто}tу вопросу повестки дня принято (не принято) .| t L' О/о fолосов.
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Joftk l,
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5. По IIяТоIVIУ ВоIIРоСУ:
Утвержденио продельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капит.L,Iьному
ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитztльному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, опредоленной в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 190 яtк РФ.
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<<За>> "ia L р 7о голосов1 <<Возд ержался %о голосов.
Решение по пятомУ вопросУ повестки дня чринд]го (не принято) ,|о0

6. По шЕСТомУВоIIРоСУ:
Выбор лица,
адресу:

от имени всех собственников IIомещений в многоквартирном доме по

уполномочено участв в приемке выполненных работ по капитаIIьному ремонту, в том
числе подписывать соответствующие акты.
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ПРЕДЛОЖЕНО: а

ё

РЕШИЛИ: пЮ..l н 0 J_4 оl-рЛ н о 2 --t-cr g О 3 ei, р_о g гh !l3L}3 ,Dl9
<<За>>_1ýLУо голосов1 <<ПротИВ)) - %о голосов1 <<ВоздерЖался> - о/" голосоВ.
Решение по шестому вопросУ повестки дня п_рихацD (не принято) 4 о о 7о голосов.

7о голосов.
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