
.a.

присугств}топще физические лица в количеств (представителей

собственников).
Присутствующие юридические лица в количестве

собственников).
собственциков (представителей

ПРОТОКОЛВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГОСОБРДНИЯСОБСТВЕННИКОВ /
ПОМЕЩЕНИЙ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Владимирская область, город Муром, ул. Ленинградская, д.28

Дата протокола - ИJ h
p-l4.€- -//. а. ,/z_

Место ия: :/l

Сведения о лицах. присчтствyющих на общем собрании:

(время московское)

,Щата окончания голосования - (время московское)

нияол пDигла явсоб
Подпись
Представи -

теля
юридичес _

когQ лица

Щель 1"rастия в собранииФамиlмя,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес

реквизиты

документа,
достоверяюще
го полномочия
представителя
юридического

Полное
наименовЕlнио
юридиtIеского
лица

сведения об об нников пом ивмно
Общее количество голосов собственников помеtцений в многоквартирно
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен -

щ.
'._7 кв.м.
общей

В голосовании на общем собрании приняло участие
помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

кв.м. голосов собственников
от общего количества голосов

Сведения об общей плоrцади жи;rых и нежилых помещениЁ в мн9гоква,]rтиrrном дОме:

ещении.

*й
/





.r.

l3oll;ltlc 3. Выбор lrодрядllой орга
.tL)\lc IIо a]tl]ec),; l, N4уропr. y.lr.,

СЛУШАЛИ:
Кllаткое соде

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЪ3:

о ремонта крь]ши (l этап) в N/IногоквартLIрно]чl

-.йряi2tlJие rtя. О выбоL]е подрядноr"I о|_]ганизац}lи

liB.,| l
Гl ;ltlгtl, ltlcrlBll:l lr < ПРО'r1,I Вл - \ rtB.пt. ( 9,i,)

Проголосовали <ВОЗ!Е,РЖАЛСЯ) -

Ilitl tsl)lIlO.]ttlcHlle t(аЛltТiL'lьного I)eýloHTil кlэыrltt (1 этап) в r\lfloгoliBilpTtlI]HOl\l ло]\,lе tlo адl]сс!,: г. Nlr 1lort. \ _l

I l1lrltrl tocrrlзlli-j, ,,З;\i, Выбi)l] r]одl]яjtllоt.l ()plaHlll2lIIlJl.i

этап) в многоквартирном доме по адресу: г. Mypol,r, ул.

РЕ ЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали <ЗА> -

_ кв.м. %)
lIолрядн ганизацию //,' k'a"// С Д на

ltbl]l().]lllCIIl]c li|lпllтi.l-гlьll(]го |]cl\IoHTa tiрь-lш[l
[3ыб;lать
( l этап) В \1lloг()liвapTlil]HONl доNIе пс) aJlpcc_v: t i\'ll1lo_rI. },гI

l}ОПРllС.l. Прtтllятие реLuеltI.Iя о сl\{е,ге расходов и поl]ядliе рltсче,| ots с lloл|]ядттс-lтi оргаtt ITIс

I{lllltIla_ilbHol-o l]е\lонга крышtI (l этап) в NIногокваl]тиl]ноN,I доlчlе по адресу: г. lV'ly1lorl. vл. .t.
L (J'

СЛ}/ШАЛИ: ,0 /
C\lc,L}/ расх()]ов на LJыпо.1 Hcll}.lc IiclIllI]a_lbll()l с) оrtта tillbt Itlt t ( l

йtи
м доlчIе по адресу: г. N4урошл, ул.

рЕдл о:
(( )л. )) У,гвер;кдеrlия расходов на выпо_rlIlеIlие кап1.1тальLlого pe]\loHTa кl)ышI] (l этап) в c\\I\le:сl\{еты

(

р ЕШ ИЛ и (постАновиJ}I):
П роl-сlлtlссlвl_t_tlt <<ЗА > -

кв.п,t. ( -- _-9lо)
rtB.M. ( -- %)

IoIiBapTlt ptlo\l доt\lе по адрссу; l-, N,111lorr.

I}ollprlc 5. 11риtrятlrе ])ешения
\lFlo0-0liBll])1,II]]Hol\1 доN,lе по ltдl)есу: ],.

СЛУШАЛИ:
K1lltTttclc соде|)/l(а н ие выстy

ар кOпеек ts \1F]o1-oKBLi|]Tl1|]HO\I д

оо источнике
Мlrропr, у,п

с-Itи1 ь tlcTottHtt tt (lи lJaHc tlрOван]lя

в ы I IO-THeHIle каптlтальIlL)го llc\l0l ll з крышlt Ч

lvle lIO LIлl]сс): I. Nl_\,l1.1n,. ),rt

\lll()l()Iilзlll]tlll]HOr\l fо\lс l1o адl]есу: г, ]\-4чрочt, у,l
c,rc r NIKt. llаходяtlllliiся в liредитttой органlлзацtttt
lll'F_.(.l()zhl..НО:

l I1lol't1-1tlcclBaTb,.ЗДi, Оttреде_пенtlе ITcToLIHtIKo\t_ (lrTTtaHcll ванIтя капtIталт,т]ого }]el\tolITa крl,ттtrlt ( l эl,аlr) в
\lll0l Ol(]lllIlTllIllIONI .,to\le по ад])ес},: r- N4v;loпl. 1,л
\ l lr,i[, rl lr х tl,,tя t l (t t й с я в l<1lc,tl.t,гHoii il 1lга н rlзаllrrrr.

, Д. ) - специаJтьныt.l счет

капитальн ел,Iонта крышtл ( l этаtt) !з

,Д,

кitпllта-цьн ipblLtlll (l эr,аlr) в

_,.il. .-сJlсциа-цьныii

l,ЕlIlи'ци (IlOCTAH
l Ipcit tr.lltlcclBlL,пli <<ЗАl> -

кв.пt. ( %)

oHTal
r;llt,tLtllr (l )lall) в NIIl()l,()liвil|]1,1IpнoN,l доNlе по адрссу: г. I\4ypclbl. ул.
cIlcl1llA_il I)IIlJtй счсl IИКД, находящийся в кредиlной орган|..1зац}Iи.

!

{tи

копссli в

liопеек. в

ПРИНЯ'ГОЕ РЕШЕНИЧ по Вопросу Nb4: Утвердить смету










