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ПРОТОКОЛNs L
внеочередного общего собр собственников в доме,

расположенном IIо адресу:
в форме

riаселсIIного пункта)
а, / 1 уу {:7/{.7,r.- 2020 года

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в
доме

Е,{- э
(Ф О. инициатора общего собрания, N реквизиты
право собственности на указанное помещение)

Щата и время проведения общего собрания:
2d;.€/jо €. дDд,с-* //^

I\{ecTo проведения общего со

'-U в z а *,3
голосов доме -зr t-

(общая площадь помеlцений многоквартирного дома - t
количество голосов собственников помещений в доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании Y/ "el( r>'7 поN{ещений общей площадью о/

,/о

/-/bz

от обrцего числа
il+о, 7 зrL

голосов)).
Общая rrлощадь жилых помещений в мн,огоквартирном доме -
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме-

Кворум имеется/не имеется. Общее собрание собственников помещений
правомочно.

1. Выборы председа секретаря об

допустимой
ремонту исходя из предельной
ремонту общего имущества в
предусмотренном ч.4 ст. l90 ХtК

6. Выбор лица, которое от имени

собственников поN{ещений МItД
,/,'

L'/F€f 7,/

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

2.

з.
4.

по адресу: 4

Выбор счетной сии.
Утверждение очной формы проведения общего собрания.
утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту

каfIитальн
и сроков

дома по адресу

5

доме по адресу: ll

уполномочено участвовать в выполн работ (

услуг и (или) работ fIо капит€Lльному
стоимости услуг и (или) работ по капитальному
многоквартирном доме, определенной в порядке,
рФ

пом многокв

капитальному р9монц, в том числе подписывать соответствующие акты.
услуг) по
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1. По IIЕРВоМУ ВоIIРоСУ ПоВЕсТКИ:
Выбор председателя общего собрания, секротаря общего собрания.

СЛУIIIАЛИ:
,r" 6

//иrZ,ё

о

рlrd
<Еыl!Ф _О/о

голосов; <Еоздержался>> 
* О/о голосов

Решение по первому вопросу повестки дня принято (не приняго) W, Q 7о голосов,

€ 24-
собрания

2. по ВТоРоNIУ ВоIIРоСУ:
Вьiбор счетной комиссии.

СЛУlIIАЛИ: fa /1 #г
о

РЕШИЛИ:
,rЗаrr_{!О Уо голосов; (<Гlp отив>) 7о ГОЛОСОВ1

Решение по второму вопросу повестки дня
в количестве

(указываются О,N ения)

3. по ТРЕТьЕМУ ВоIIРоСУ:
Утверхtдение очной формы rlроведения общего собрания,

СЛУtIIАЛИ: Lи f
прЕдло.ЖЕНо:
РЕШИЛИ: (,

€

Уо голосов.
<<За>>-igi}_

Решение по третьему вопросу повестки дня принято (не приняго) #а И голосов.

4. По ЧЕТВЕРТошtУ ВоIIРоСУ:
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитtLльному ремонту
вып р9монта дома по

СЛУtIIАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО:

и сроки
адресу:

/р
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рЕшили ziъУt;/l-'47rц, /'h/.zf 
/:'/ {/';/-.,i/{l,z.|;/f.c:/y',a,','Цti,,o_, /4/ .f/,"t//|r/ d'2'/t.

,rЗаr, /ц' Уоlголосов; <Против>> -- 7о голосов1 <<Воздержался)) L ' о/о голосов.
Р"-."* * четвертогt{у вопросу повесткидня принято (не принято) эД_С_ rолосов.

5. По IIяТоМУВоIIРоСУ:
Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитtlJIьному

ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитtlJIьному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, оrrределенной в порядке, предусмотренном
ч. 4 от. 190 Жк РФ.

СЛУtIIАЛИ:
прЕдл оЖЕНо:

<<За>> -Цi|'О/о в;
Решение по пятому вопросу повестки дня принято (не принято) ЩС % голосов.

6. по шЕСТоIшУВоIIРоСУ:
Выбор лица, которое от всех пом в мно, доме по
адресу:

уполномочено
ъ, -&

в приемке работ каfIитaLльному ремонту, в том
числе IIодписывать соответствующие акты

СЛУtПАЛИ: Иrr
€szrztёе

рЕ

{n

<<за>>_Йl
f

ержался>> %о голосов.
Решение по шестому вопросу повестки дня прgIIц9 (не принято)"r:;Z{о %о голосов.
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Jfuца, производ{вIIIие подсчет юлосов (счетная коIlш,lссия) - Ф.И.О., личные подписи, дата
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голосов; <<Против>> * %о голосов1


