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/аЩатаи время проведения общего собрания:
Место собрания: ?

,ё( собственников в многоквартирном доме -

(общая площадь помещений многоквартирного дома -

количество голосов собственников помощений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании на общем собрании - чч
( эъ помещений общей площадью 0/о от общего числа голосов)).
Общая площадь жилых помеrцений в многоквартирном доме - 9о- /' е7
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме- |с С l r r

Кворум имеется/не имеотся. Общее собрание собственников помещений правомочно.
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1. Выборы
адресу
Выбор

и

комиссии

брания собственников помещений МК! по

2.
а

4.
УтверждеНие очной формы проведения общего собрания.
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту и сроков вы11олнения

многоквартирного дома по адресуч

5. Утверждение допустимОй стоимоСти услуГ и (или) работ по капитаJтIьному ремонтуисходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 190жк рФ.

6. Выбор
адресу:

собственников помещений в многоквартирном доме по
уполномочено

участвовать в tIриемке работ (оказанньж услуг) по капитальному ремонту, в том
числе подписывать соответствующие акты.

1. По IIЕРВоМУ ВоIIРосУ ПоВЕСТКИ:
ВыбоР председателя общегО собрания, секретаря общего собрания.
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Выбрать:
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2. По ВТоРоN{У ВоIIРоСУ:
Выбор счетной комиссии.

СЛУIIIАЛИ: t ic,
прЕдлохtЕно

РЕШИЛИ: bv
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СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛО}КЕНО:

колIгIестве .:)л чqтrовек:
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о/о tолосов.
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3. По ТРЕТъЕМУВоIРоСУ:
УтверждеНие очноЙ формы проведения общего собрания.

СЛУIIIАЛИ: €
ПРЕДЛОЖtЕНО:
РЕШИЛИ:
<<За>> lL(Г о//о голосов; oTIlB>) о,//о осов;

вопросУ повестюIДня прtIняТо (не прlrнrгф УаР й.оо"о".
4. по ЧЕТВЕРТоI\{У ВоIIРоСУ:
Утверждение перечня услуг и (или)

РЕШИЛИ:
л.Д

,rЗur>3t/%гоЙ сов 1 <<Про TllB>> _g|7_o/n голосов
решение по четвертому вопросу повестки дня принято

5. По IUITOMYBOIIPOCY:
УтверхrдеНие предеЛьно допуСтимой стоимости услуг и (или) работ по капитrшьЕому ремонтуисходЯ из пределЬной стоиМости услуГ и (или) рабоr.rо *un"r*b'o'y ремонту общего имуществав многоквартирном доме, определенной в пор"дпе, Предусмотренном ч. 4 ст. l90 жк рФ.
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