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Место провеДения собрания:
обrцая площадь помешений в квартирном доме'Jвсе кв. метров, в то]\{ числе:

кв. метров жилых помещений (квартир);

собрания собственников помещениЙ в многоквартирном Доме имеется. Инициатором проведения
общеrо собрания ется:
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повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Избрапие Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц, участвующих в собрании.
2. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирноц доме и сроков их проведения.
3. Утверждение предельпо допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремон,r'у исходя

ИЗ ПРеДеЛьнОЙ стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

4. ВЫбОР ЛИЦа, КОтОрое от имепи всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
УЧаСТВОВаТь В Приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

5. Приняйе решения о месте хранения протокола и решений общего собрания собственников помеще-
ний.

счетной комиссии из лиц, участвующих в собрании.
Были предложены следующие ры
Председатель собрания:
секретарь:
члены счетной комиссии:
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Председатель

фбЕ /-u rL

%
%

Председателем собрания избран:
секретарь, собрания избран:
членами счетной комиссии избраны:

2. Утвержденhе перечня успуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирЕом доме и сроков их проведения.
Посryпrшо предложение утвердить перечень работ по капрттzUIьному ремонту общего имущества в многоквар-

lH их в качестве председателя и с]екретаря собрания:
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ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

с
з

Воздержа-гlись -

об утвержлении перечня работ

доме и сроки I{х провед эния
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к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, не
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3. Утверяценпе предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из
предельноЙ стоимости услуг и (или) рабоt по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме.

работ по капитzL[ьному ремонту многоквартирного дома
в размере не выше предельной стоимости, утвержденной

(алрdс пr дома)
постанQвлением администрации Владимирской области от 2'7 .l2,2017 Ns1157.
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ПРИIIIIЛИ РЕШЕНИВ:
Утвер осl,ь раоот llo капита,цьно]\{у peNloHTy \1}lогоквартирllого до\4а

в размере не выше предельной стоимости, утвер>tсленной
(a0llec do-Ma)

постzlновлением адм Владимирской области от 2'7 .12.20117 Ns1157.

4. Выбор лица, которое от имени всех собственниfов помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанЕых и (или) выполненпых работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.
посryпило предложение выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
до\4е уполНомоченО )ластвоваТь в приемКе окzLзанных и (или) выполненньгх работ по капитаJIьному ремонту, в
том числе
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ПРИНЯЛИ RЕШЕНИЕ:
выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участ-
воватъ в приемке оkазанных и (или) выполненньtх от по нту, в том числе подписывать

5.принятие решения о месте хранения протокола общего собрания собственников помещений.
Посryпило предложение оп
вмногоквартирномдоме Z

ить MercToM хран_ения п а собрания и решений ников помещении

акты:
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ПРИНЯЛИ РВШЕНИЕ:
Определить местом нников омещений в многоквартирном доме

Настоящий проТокол составлен в подлинных экземплярах.
Прило;кения:

- реестр собственников tIомещений в лtногоквартирном доме на
- листы голосования по вопросам повестки дня на . прилаfаются.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Сgкретарь собрания

члены счетной комиссии
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