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Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения голосования: заочное голосование

ffaTa, время и местособрания: проводится ci:"_d;r_y!-:l--:_202 Iгода по ,d l,',',, ",i_j."-t 202 l года

(время местное) * подсчет голосов - квартира Nу ;',j

Инициатор об собр4ния (,

,/r"".а
NЬ квартиры,

площадь жилых и нежильж помещений в многоквар,iliiрном доме, находящихся в собственности

физических и (или) юридических лиц, составляет j'l.: 4/, 1' кв.м.

Присугствуют собственники помещений общей площадью J €9q О кв.м., что составляет /3рЬ о",

площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. Собрание правомочно.

м собрании: 
-fua7a, za-ca Д*с--//-z4ё/ё/Z

общего Zёаzа/оz-а

IIОВЕСТКА ДIIЯ:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение заочной формы проведения общего собрания.
3, Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитмьному ремонту и сроков выполнения

капитального дома по адресу
uZ/

предельЕо стоимости услуг и (или) работ IIо капитальному ремонту
исходя из rгредельной стоимости услуг и (вли) работ по капиталЬноМУ ремонтУ обЩего
иilfуIцества в многоквартирном доме, определёЕной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст, 190

жк рФ.
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5, Выбор
адресу:

от собственников помещений в многоквартирном доме по
1a -/аf уполномочено

\лчаствова в приемке выполненньгх (оказанньтх услуг) по капитальному ремонту, в том
числе подписывать соответствуюtцие акты.

1. по IIEPBoIvry воIIросу:
Вьтбор счетной комиссии.
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Решение по первому вопросу повестки дня црш!пцо (не приrrяг оУ /3 Иголосов.
комиссию в чеIIовек:

2. По ВТоРоМУ BOIIPOCY:
Утверждение заочной формы проведения общего собрания.

Фио,
лъ

"/е
fu

ПРЕДЛОЖЕНО crz-/ L/-t-'
РЕШИЛИ:
<<За>> ] '-j' ;(П о//о

Решение по второму вопросу повестки дня црц_нflтю (не приня,го) /З Йосоr.

3. IIо ТРЕТЬЕМУ ВоIIРоСУ:
Утвержление перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту и сроки выполнения

мно дома по адресу:

ПРЕДЛОЖЕН о: rl,

РЕШИЛИ:

ц-.ruZ-ё

И/и-{J2"а BZb/-{aZO
,{2-

/а-h-L/rачLЬ

,rЗur, /3 7о голосов; <Против)> - 7о голосов; <ВоздержащсцD - '/о голосов.
Решение по третьему вопросу rоr.**ЙiБдрщоg, (не пршrягЬ) /З Ж rопо"о".

4. По ЧЕТВЕРТоi\,tУ ВоIIРоСУ:
Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, оfiределенной в порядке, предусмотрешном ч. 4 ст. 190 ЖК РФ.
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а) о//о сов; <<П

Решение по чgгвертому вопросу повестки

5. Шо IUITOMYBOIIPOCY:

дIя пршшm (пе пршlято) О 3 _И голосов.

всех собственников п в многоквартирном доме по
//

Выбор лица,
адресу:
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подписывать соответствуюшие акты
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(шrшая подгись): (Ф.И.О, полностъю, дата по.щtисания)

(Ф.И.О. поJIностью, дата по.щисштия)
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