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протоколЛ! r 1.1,|
собственников помещений в многоквартирном доме,внеочередного общего

расположенном по адресу:
одимого в форме

q, 3^о€ое ul!, &ul.t5ry2021 года
1"а"rJ"оЪur"е ruселенного пункта)

Вид общего собрания: внеочередное

Форлrа проведения голосования: заочное гQItосование

Щата, вреittя и местО собраttия: проводи.гся "Ц8а_е!р%_202lгода по 4Д(lc,,l ?F, а3 2021 года
(врепrя плестное) - подсчет го.цосов - квартира Хg 2 З
Инициатор общего собрания (ФИО, ЛЪ квартиры, докуN,Iенты о праве собственности)

Общая площадь )ки,цых и |tеiкилых помещений в многоквартирнON,l доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических.гlиц, co.raun".T 4l О, ?кв.м

Прису,тствУют собствеНl{ики по\,lеЩений общей площадьЮ J 9 15, С кв.м,, чтО составляеТ С !,! Z, -ll-цощади )ItиJых и Ilе}ки-пых поп,tещений в N,{ногоквартирном доме. KBopyN,I и\,rеется. Собрание лравоN,lочн0.

Председатель на ()още\4 собрании

Секретарь общего соб

LLLL

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Вьтбор с.tетной коN{иссии,
2. У,гверждеНие зitо.tноЙ формЫ проведенИя общего собрания.
3. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту и сроков выполнения

капитального дома по адресу:
h/

1. Утв ерждение предельно дЬtтустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
исходЯ из преде,тll,ной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
и\,rушества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. l90
жк рФ,

5, Выбор .r]ица. которо е от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу: lV

.щогоквартирного

участtsовать в приеl\{ке вып работ (оказанных услуг) по капитальному
LI исл е поlIпи сывать соответсl-вуюLцие ак,гы,

1. По IшРВоIVIУ ВоIIРоСУ:
Вьтбор счетной комиссии.

СЛУШIАЛИ:
оЖЕНо:

уполномочено
ремонту, в ToN,{

в

рЕ

<<За>> Уо ГОЛОСОВ1 <ПРОТИВ)) л %о голосов; <ВоздержалсяD - "/о голосов.



Решение по первому вопрOсу IIовестки дня
КОМИССИIО количес]ъе

капи,гiLтьноI,о онта

дрдц$гq_(неприня.го) /О а Иголосов.Z человек: 
-

lж--

и сроки выполнеFIия
по адресу:

rL-о

ЛЪ помещения)
(указываются ФИО,

2. По ВТоРоМУ ВоIIРоСУ:
УтверждеНие заочноЙ формЫ проведения общего собрания

СЛУШАЛИ: 'LLLat1-o€a е
ПРЕДЛО}КЕНО:
рЕшили
<<За>>|по 7о голосов1 ротив))
Решенrlе по второму вопросу повесткидня цринято (не принlrго) 4о О оZБй.о*.

3. По ТРЕТъЕп[У ВоIIРоСУ:
уr,верхtдение перечня услуг и (или) работ по капитаlrьному ремонту

дома

СЛ}rIПАJШ: 1-Ц аu-ь €а .!. Р
ПРЕДЛО}ItЕНО:

РЕШИЛИ: m e-1-1.L/ а

<<За>>.1оо 7о голосов1 <<Против>> 7о голосов; <Воздержался)> 'Zo голосов.
Решение по третьему вопросу повеgгкидняДДДЦ!цо (не приня-гф 1о о иголосов.

1. tIO ЧЕТt]ЬРТ'оN,ry ВоIIРоСУ:
Уr,верritдеН},Iе Ilpe,ilejlbнo доl]VСr,имой стои]\,IостИ услуГ и (или) работ по капитацьному ремонтуисходя из предельной стоиirrости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего ,rущa.ruu
в \,{ноI,оквартирно\r доNIе. определенной в порядке, ПреДусх,тотренFIом .r.4 ст, 190 )КК РФ.

СЛУШАЛИ:
ПРЕДJIОЖЕНО:

РЕШИЛИ:

<<За>> Ь о/, в; <<Проти Уо ГОЛОСОВ1
Решеrrие по четвертому вопросу

о,/
,/о голосов.

повестки дняJц[rццL(не приня-го)

5. По IUITOП{Y ВоIIРоСУ:
Выбор .пl]ца. которOе от иN,{ени всех соOственников помещений в многоква р,гирFrом до\{е по
адресу

упо,цноN,IоtIено учас]твоl]атI] в емке выполн рабоr, по капитаi]ьноМу peN{oHT)I. в -гом tIис.пс
I1олпLl сы l]ilть соо,гве.гсl,в}/iо tци е ак Iы.

СЛУIIIАЛИ: с
O}KEHO:

е

{* ,аrlБ l,t J rL- i"я" сХ.r//са-ulлllю П" U

rп



\J

р

<<За>> голо <<Против>> * Оh голосов; <<Воздержался)) * 'h голосов.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято (не приняго) 1оСс И голосов.

Место (алрес) хранения настоящего

собрания:

(шттrая подrись):

tlодпись):

(Ф.и.о полностью, дата подписаниrI
{ (яJоД/r

)

(Ф.И.О. полностью, дата по.щIисаlия)

голосов (счетrrая коIrшассия) -Ф лиtшьIе

sa 09 Д.оJ4ъ

п_одFи си, дата пощtисаьия) :

бц,,, , Да Оý X-oX4z
8цл .Р,а. о9, я ol l.z_

Е{,

/т-
"J t+ц -сь , Р е{-{// € ,.'

./ , gы(и) с-оБ о.rп А еи ьttltzю.( й р4/!!-а LLИ е еоVсq-п&,zu,zu 'ag
|L-c *о Д Q cT,y-l r"< со Брфсц] q LLo_ /1r,,r, Д ,/ 9 Пб.

а , Кс рЦ & rтлQ.{-оrп Cl еооЕ) че,Lh/n-k а rL-P-lc В qo €//L/ а

О ь\ ct\etо соБр Cx*4_1{_/,R, е-о> сrц €е ,n t Ltl tro{ L(

гLо e_,l_LLcla.t_ll.L{J jЦ /Г% цю / u, € l +LJ,


