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вIIеочередного обшего

расположенном по адрес},:

< 2 >> ГД 2Q{ Лгода
населенFIого пункта)

обш]его собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме ,

(Ф.и.о обrцего собрания, Nч помещения, реквизиты документа, подтверждаюIцего
право собственности на указанное помеrцение)

.Щата и время проведения обшего собрания: 2.9 L. /,рдлр .6 /J-*
общего собрания:

общее голgсов собственников в многоквартирном доме -

(обшая площадь помещений многоквартирного дома- бр€5_?а

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в

голосовании на обrцем собр ании - k з
( 

' 
J- помепlений общей плоu{адью

Обrцая площадь жилых помещений в blHo
))

Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме-
Кворум имеется/не имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно

ПРОТОКОЛNэ !,/z с
собрания собственников поплеrцений

///
в многоквартирном доме,

(

1. Выборы председателя
,t -/l'

ПОВЕСТКА ДНЯ:
и секретаря общего собрания собственников помещений МКД

адресу:
2. Выбор счетноI"t ко},{иссии.
З. Утверхtдение очной формы проведения обш{его собрания.
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитально},rу ре},{онту и сроков выполнения

капитального peN{oHTa мrrогоквартирного доN{а по адресу:
r .1J

5. Утверlкдение предельно доrlустипrой стоишrости услуг и (или) работ по капитально]\{у ремонт)/
исходя из предельной стоиN{ости услуг и (или) работ по капит&r]ьноN{у peN{oI{Ty общего
иI\,{ущества в N{ногоквартирIIо]r{ доN{е, определенной в порядке, предус]\Iотренно}{ ч. 4 ст. l90
}{к рФ.

6. лица, которое
// /л-

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по
чполномочено

yrIacTBoBaTb в IIриеN{ке выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному peN,{oHTy, в то]\{

числе подписывать соответству}ощие акты.

1. По IIЕРВоМУ BOIIPOCY ПоВЕСТКИ:
Выбор председателя обшlего собрания, секретаря общего собрания,

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛО}КЕНО:

шо

Выбор
адрес)/:

рЕ с

проводиN{ого в очItо1-1 форrrе

,|- яh.4-*(-



<<За>ii|О/" голосов; <<IIpoTlrB> - %о голосов; <Еоздержа,rся> * 
Уо голосов

Решенrrе по первому вопросу повесткlt днядрgцдI.0 (rIе прпнят о1 64 Z % голосов.

собрания
е

собранlш

2. По ВТоРоN/tУ ВопРоСУ:
Выбор счетной комиссии.

СЛУlllАЛИ: це
прЕдложрн о:

РЕШИЛИ:

<<За>>
о//о голосов; ((П > * 

7о голосов; <Воздержался)) - 
О/о голосов.

Решение по второму вопросу повестки дIя црцщо (не приrrrго) бв( L % голосов.
Выбрать сче,пIую комиссIlю в колr,rчеgrве J

г |ц rzv/ а
.(ук

(/Z зl
азываются ФИОо

J\Ъ попrещения)

3. По ТРЕТъЕIVry ВоIIРоСУ:
Утверждение очной формы проведения общего собрания.

СЛУШАЛИ: rа,е
ПРЕДЛОЖЕНО:
РЕШИЛИ:
<<За> {,{'Х %l голос <<Протrr в)) голосов;
Решенtrе по третьему вопросу повесткII дня прtшя-го (не

1. По LIETBEPTOMY ВоIIРоСУ:
YTBcp;K.leHLle t{еречня услуг и (иrrи) работ по капитаrrыlоNlу рс_\{онту и сроки выполнения
капI,IтLIьного peN{oIITa N{IIогоквартирного до}{а по адресу:

] ,' I
Jг l,J

СЛУIIIАЛИ:
оЖЕНо:

р

<За>S$f/п голо.о"; i
Решениб по четвертому вопросу повестки дня принrго (не принято) Ё{ { И голосов.

5. по пятоп/tу воIIросу:
Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 190 ЖК РФ.

<<Воздержался) -'/rголосов.nprr*b1 64z Иr*оrоu.

СЛУШАЛИ:

1

ý.а?ль-



3

ПРЕДЛО}КЕНО:

РЕШIIJIl:

oTltB)) 7u голосов; <Воздержался>) - '/" голосов.

повестI{II дIш принято (не приняго) Щ_L Иголосов.

б. По шЕСТоN4У ВоttРоСУ:
Выбор
адресу:

лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по

i-
.YполноN{очено yLIacTBoBaTb в IlpIieN,IKe выполненньтх работ по капита_тьному ремонту, в том числе

tlодписывать cooTBeTcTByIoщite акты,

СЛУШАЛИ: -е
ПРЕДЛОЖtЕНО:

РЕШИЛИ:

IvlecTo (адрес) хранения настоящего протокола:

обrцего собраrия:

(Ф.И.О. поJшостью, дата
;, аl.л.ц,о

"t 
0L-tюL_o

ot^oL" /,OLo
йt., lb,,L{,

Иц-р l,c-o 1,gr/c-!Z Ё /ugr.

г

собраrшая:

с-€)

.-
& и,,!АiJ)

(Ф.и.о. дата полltIсаrrrя)

голосов счетная котллассия) - Ф.и.о., лиtIные по.щIиси, датаподисшмя):

,;
^,r

ttп-ои.€-L.F н t- iL 14"Ф

о

)

Pep*l
иJrfu.0jъ!" пq |{х.8 l

ц4
|.-а

t Cr-"fr-4"+LLLL

голосов;
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