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внеочередного общего
расположенном по адресу:

z-.!,-t r,/aj^
1r,u"ЙЪrrБfr ". r,аселенного пункта)

проведения общего
et/ pooilz*a

(Ф.И.О. инициатора общего

ПРОТОКОЛ NS
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-е-8

-1.t/
в многоквартирном доме,

,/ 6r, /i,/x H,,L2O20 года

в форме

J\ъ

мн9гоквартирном доме/1о
реквизиты документа, подтверждающего

"fla/al. /,1{,,рс9 оа
общего собрания:

общее в многоквартирном доме -
ё р р€. -e-t

(общая пдощадь помещений многоквартирного дома -

количество голосов собственников
голосовании на общем собрании - J-g d,

помещений общей
площадъ жильIх помещеЕий в многоквартирном доме -

числа голосов
ба ML.

))
(

Обrцая
общая площадь нежильж помещений в многоквартирном доме-

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

1. Выборы

5

адресу:

и
ПОВЕСТКА ЩНЯ:
общего собрания собственников IIомещений МКД по

2.
аJ.

4.

адресу:
Выбор счетной
Утверждение очной формы проведения общего собрания.
утверждение rrеречня услуг и (или) работ rrо капитztльному ремонту и сроков выполнения
капитального многоквартирного дома по адресу

доIIустимой'стоимости услуг и (или) работ lrо капитальному ремонту
исходЯ из предеЛьной стоИмостИ услуГ и (или) работ по каIIитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 190
жк рФ.

6. Выбор лица, собственников помещений в многоквартирном доме rrоот

участвовать в
числе подписывать соответствующие акты.

1. По IIЕРВоМУ ВоIIРоСУ ПоВЕСТКИ:
ВыбоР председаТеля общеГо собрания, секретаря общего собрания.

СЛУШАЛИ:

yполномочено

работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту, в том

а-s-7-f}2ё-п< /еаРЕШИЛИ:

c-rt4 sаlZс+llсё 4 "r/ _



л
аа

ВurrфOИголосов; <<IIротив> --, О% голосов; <Еоздержалсю>_-О/оголосов
Решеrпrе по первоп{у вощ)осу повестки дш щ)шIято (не пршшгго) {,а_D % голосов.

собрания

Секрегарем собранrш

2. По ВТоРоNIУ ВоIIРоСУ:
Выбор счетной комиссии.

СЛУIIIАЛИ:
|/'1

/*tЭ 2z/-1-.zю А.#
OX{EHO:

рЕшили

голосов 1<<IIротив>> -, 
О/"

Решеrrие по второп{у воIц)осу повесткидня
счетн},ю в коJIичестве

/

голосов.

с-Z-4ц !/.1zZ"/€
. (указываются ФИО,

а-Z-Ёе

йю-ёl-?-1О-4-2-{ e2-/z4

Л} помещения)

3. По TPETЬEMYBOIIPOCY:
Утверждение очной формы проведения общего собрания.

СЛУIIIАЛИ: с;7о >еldа-ё А" Д,
ПРЕДЛОЖЕНО:
РЕШИЛИ:
<<За>> ",L { О/о 7о голосов.
Решение по третьему вопросу повесткидЕя приЕято (не прlпlяго) 4ZГ/ rc оеов.

4. По IIETBEPTOI}IYBOIIPOCY:
Утверждение тrеречня услуг и (или) работ fIо кiшитаJIьному ремонту и сроки вьшолнения

многоквартирного дома по адресу:

СЛИIIАЛИ: с;74 2-t-1lд-а /3
ПРЕДЛОЖЕНО:

РЕШИЛИ: Гz-эz

,<Зu>r"f,ОР 7о голосов1 <<Против) *- Уо голосов1 n о/о голосоВ.

Решение по четвертоluу вопросу повестки дня не 7о голосов.

5. По IIяТоМУ ВоIIРоСУ:
Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по каIIитальному ремонту
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, определонной в порядке, rrредусмотренном ч. 4 ст. 190 ЖК РФ.

СЛУШАЛИ:
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ёто аrЪ2 ц_zkееППРЕДЛОЖЕНО:

<<За>>
О/о ГОЛОСОВ1

ччаствовать

собршшiя:

подlись)

Лща

,7о голосов; <<Возлержался) голосов.
Решение по IIятоп{у вопросу повестки дш принято (не пршlяго) ,{ооrИ голосов.

6. По IШСТоN{У ВоIIРоСУ:
Выбор лица,
адресу:

уполномочено

имени собственников помещений в многоквартирном доме по

выполненньrх работ по капитальному ремонту, в том числе

подписывать соответствующие акты

СЛУlIIАЛИ:
оЖЕНо: 22ц л

рЕшили 2-19

<<За>>

Решение по шестоIшу

) хранения настоящего
о-цпZ-о

(Ф.и.о. поJшостью,дата

голосов

ff-&uu
a,UZ-

JIи[Iные по.щIиси, подплсаlптя):

l
/

1

а4,"

ёрГ"-ГаРr/^/ /futr
fuЮбфоrr*ь ,7rry Р-4/-с21-1 е-*{-а/lцJ_ рц /-r, d / tut,

ь

Еао57о2ё.!4*_а Йщ"+ЪР ?+g4r}
1ОИ.О. по*оЙю, дата nбm-"uril"1


