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Сдедgrlия Ф
()бщее коjtи.lсство голосов собственников поilrещений в многоквартирном доме 7?48.3 кв.м. общей
l]лоцlади (1,0()%). Один процент доли в общем имуществе равен :72,48З кв.м. общей площади.

Сведеl|ия o._L

В r,сl:tсlссlваниl] IIil обrlIем собрании приняJIо rIас:гие 
'735.13 

кв,м. голосов собственников помещений
в мIIогокIJарI,1.tрном ломе, т{то составляет 79.1о/оот общего количества голосов,собственников.

На мо;чtсtt,г составления настоящего лротокола общая площадь жильIх и нежильD( помещений в
]vI]огоквартирном цоме составила7248,7кв,м, в том.мсле 0 кв.м. нежйffi пойffiейЙli'7248,З l<з.м.
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]веlенlrя о повесl,ке jIня общего собванця сqбýIв9IrникOв:

предсеi]а,геля и секретаря общего собрания, JIиIt осуUIествjIяющих ITOJlctle,I г()Jl()соl]

реIrlения о капита]ьLlом peмollTe обtцего и},1уIлества в MttoI оквар],ирtl()lчl домс.}lч2З Koplr. 2

г. Nly,polr (уплв,ерdumь перечень рабоm u cpotu выпоJ-ll!ел!t7я рабоm)
гтоrрялной организации на выпоIIнеlIие капй,гальtlого pe]\,IoHl,a крlпlIIи и к?tIи,],2лlltl()I,о pC\I()tIIa

адресу,: r,. N4ypoll. y;l. Му"ромская д. 2З корп. 2

реuIеttия о с]\rете расходов и порялке расчеI,ов с поilряltн()й оргаttизirrlией за каtlитаltl,rlt,tй
Ltiи и капита_гtьный ремонтфасала в мнtl1,0квар,гирI{ом,ломе по a/ipecy: г. It{ypcliul. r;l.
л.2З корп. 2

шlения об исто,ttlике финансирования каtIитального ремонта крLItпи и KatlиIajlb}l()I() I)eNl()I]la

реше}Iия о лице. которое от иlllени всех собствеFi}lикоL] помеrцеrtий в мllог()квiiрlи1)tlо\l ji()\1e

Yчаствова,гь в IIриемке вь]гlолЁtеtlныхработ, IIо кitпи,I,аJILttому рсмоIrгу крьItllи и

ре\rонry фасаltа по адресу: г. Муром, y;l. Мурсlмская д. 2З корп. 2, R ,l,()N{ l{иc"llo

соответствующие акты, договор подряда.
наjIIlчI!я или

собрания. цц_L qJщL] не и]\,lееl,ся.

прос 1. [3ыборы 1,1редседателя и секретаря обtцегсt собрания, .jlиIl ос},lIlес,Iн]яюlitих Il(),llct{c t I o]l()(]()i].

,-.JaTKoe coj]epжaIJ}re высryплеFIия: избра,гь председат,елем обшiего собрания Фuрсслву .iLtl. избраI,I, секрс,т,аре\,1

_,tцего собраttия Кrtпtову С.В. избрать лиц осуществjrяюпIих подсl{ет гоJ]осов : OduHtlclBy, Н.А
ГLDLД.IIО?КЕНО:
Прс.t-олосоват,ь <<ЗА,i избрание предссдателешл обще.го собраtlия Фuрсову 1.Ёl избраrtие сскрс,l,itрс:v otltlll:ttl сr,tJр;lttllя

- ЕrltцrцуС,В_.. избрание лиц осуulествляющих полбчет голосов - Оduнцову ILА.
РЕ ШI IIЛИ ([IОСТАНОВИJIИ) :

I1р.оlо_rосовал,lи <ЗАl> - jril7кв.м. (?9J %)
i lpoi о"tосова_,]и (ПРО'rИВ) - кв,м. ( _ %)
I Iрогсlлосова;l и кВОl3rЩЕР)ИЛСЯ) -

IIРИНЯТОВ РЕIllВIIИЕ rIo Borrpocy j\Ъ1: избраiо r,р*r,."па,Iеле,\1 oбltlcttl с:обраtlия 4|l,црсрру,'I.ii иlзбраlь
ceKpeТapcI\4 ()бLцего собрания -I{оплову С.В.., избрать лиц осуtцес],I]JlяIоLцt{х подсtlе,I, I,()jlос()t! Odultt|rlq, Il.A
Iiопрtlс 2. Приttя'гие реulеtlия о капит;цьном ремоц],е обшIего имуIцест,ва в l\{Itог()кварl,ирII()lч1 лtlл,tс,]\]q,Ji Kcl1lll ,l пtl
r _ l \1r poblc кой

,,. ll'',(. i)()rtl11|, ,1epeLr()|b ;lсlОсlпt 1.1 (_:[)oKLt Bblllll L]tL,]lta 7,,11 l1l711 ,

(-- I }'lllАJlИ : Ф up с L.l ву JI. I-{.

:-]ile -\Ъ ]3 коргI.2rlо чл. MypoblcKot"r. Утвердить слсдуюtций переIlень работ Ilo каIIи,I,ц]Ll{ом\ pcNlo}ir\ обtrlего
,1!_\ ulества в IlIногоквартирно]ч1 доlчlе: - капитаJIьный рЪмонт крыши и капитаJIььtый ремоtl,г rbaczuta I} i\,It{ol,oKвapl,иpIIoNl

\!е Ilo адрссу; l. I\4ypoM. yrr. Муромская д. 23 коргl. 2 и сроки проведения капитальLlого ремоtl,гil с < 1> aBl усга 201 tl

о_lа по к30> оr<тября 20 ] 8 года.
[РЕ;IJОЖЕIIО: 11роголосоват,ь кЗА> 11ригlятие решениrI о капит,чLпьtlоN,l pei\,1ot{l,c о(ltLtегсl 14муIцества I}

.!ногокварт[lрIlоIt,l доме J{s2З корл.2, по ул. I\4урсlмскаял Уrверди,l,ь с;tелуоrций переLIсIIt, 1lirCjc1,1 tro кill]игlulьt{()]\rv
],.-,,fоitт\, обtцего им},Lцества в многоквартирном доме: капи,га,tlыttлЙ pcMdltT крыtI.Iи и каtlи1,1U]1,Itl,tЙ pc_lvt,ttl t|laca;ta в

:j_'I.]KBapгLlpl]oM ]l()l\1c IlO адресу: t,. l\4ypoM, y.lr. N4уромскzrя,r1.2J Kclp11.2 и cp()Ktl Iiр()веJlсlIиrI KaIlи,Iitjl],]l()t() I)el\,I()}{,Ia
l . ,,авгr,ста 20l8 l,ола псl <30> окт,ября 2_0]8 года.

l ро г o.-toco ва,-т и <ЗА l> - 5 7 3 5,1_1l<B.N1. (U!Уф

i l,., гt)_, l ilc:o BajI pl ( [](-)':]/IEP)I(z\.rIC' )I >> .

РI,tI{ЯТ'ОЕ РЕIПЕНИЕ по Rопросу ЛЪ2: I1ровес,l,и каIIигzulьt-l1,1р'i peм()[1,I обшlсll,tl и]vlylllocIt]it tt N,lIl()1,ol(Bap,Iиtr)}{oNl

rtс .Nl ?-З корп. 2 tlcl y;l. N4урсlмская Уr,вердиl,ь с.ltелук ций переlJеItь раб()т гI() Kalll4l,tulbIl()M) I)el\,1otIг1, oбltlelcl
vUlecTRa в i\4ногокlJартирIlоIи доiч,lе: l(апита.ltьный ремоFlт,крыtци и капIrI,аJII,Iлый ремоrrг tjlас:ада в i!,lllOI()l(I]aprиplIolvl
\]е по a;]pecl,,: г. N4ypovl, ул. Муромская д. 2З r<орп.2 и сроки IIpoBeJleHиrI капи,га-qьноI,о peNloll,I,a с <1> aBl,vcT,a 2()l tj

ta Ilo <l0>> оt<lтlбря 20l8 года.
lllptrc.3. [Зыбор пtlдря;lнолi организации t{а вLI11олIJеt{ис каIlит,а,гtьtt()],о I)e]vIO},],i} крыIlIl1 и ](illIиl,а-]ьII()I(] pc\!olI,1'a

i]alla rчlногоl(вартиi]llоN, доме по алресу:lг.${удfrц1ry,лТ В1i,tlфt/гttuя д. 2l Ko1l1l. ]
ПУПIАЛИ: Фuрсслву Л.Н.
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содержан1.1с

IJого peivloH,l,il

кая .,l.] ] к()рtl :
O)I{EIIO:

го peМol]] а крь]цIи и
:1.26 коргt,2

Выс-ц-ПлеНия:' о выборе полрядrrой орl.а}lизаI{ии ИI1 lllllи_ltbMart
крыtUи и капитаlьIlс)го pelvl()]lTa rPaca,,ta в \,1l]OI оквiiр,гирlr(.)\I _,l()\1c ll()

<Зд;, Выбор подрядной оргаrtизации ИiI

с].К). tla выII<l_1tlс}{и(

а_lрс(:\' I \Ir,llclu. 1,I

}l капитальНоl о pe]\,lo}lTa фасада в мliогокL}артирноNI
t I.[I,I (ПО СТА НОВИЛIф :

и i(Зд), - 2735.]Зкв..v. (79.] %l

Illltp1-1bпraH (]iO. tIa выIl()jttlеIlис каtlиI,?Lгlь1,()I.() рс\,1()Il],з
доl!{е Ilo адресу: t'. I\45;1ltly_ l;l. I\1урсlлlсttltя;1. 2_] ксlрll .2

кв.м. ( *_* _%)
и <ВОЗДЕР)kАЛСЯ) - кв,м- ( yu)

рЕшlrн]IЕ по Itollpoý iЬз, lз,iаро,.о ,l,,_tpo.,,,*R) ()рI'itlIизаttиrtl ИII
ьноr,о peN,toHlil крЫши и кагIи-Ifu.IьIIого ремоIJга фасала В lvltlOI()Kl]ilpl.иpll()\1
кая д. 23 Koplr. 2

1. Приня-l ие реlхсния

IlIttptltbMatl (- }() +la

,-{()\]с l](\ i.i. lpeС\: t

о cN{eTe расходов и порядкс расчеr,ов С ПОillРЯ/ltl(lй opl ztнизirttисй tla
калита-пьного ре]\,1онта фасада I] многоквар,Iирt{оМ ;,lОЛ,IС lIO а,]1ресу: r'.

: Фuрсt,tlу Л,Ir,
KOt] содержа!tие ВысllПJIениЯ: У'rверДи'rь сМеry Pdcxo;toB LIa I}ып().пIlсttие каIIиl?]-lьIIоI() pcr.ltitrlir l(рыIIIt] lt c\r\,]Mc.]]0(ijBa ]\,lИЛ.r-lИОliа Се\.{ЬДеся-I пят}, rысяt] лвес].Lи дссягь) рчСl,rей ()() KclrlccK (Гlеl t,lcll(]l1Kи I].,Ii]Tcжit]. 1.1 c\ler\
i/]a lJ, oI Irlл:lI

:й ic отсро'tкой llлате;ка до -] 1.12.2018 г.) в мгiогоквар,l,ирIJоNl ломе IIо адрсс\; I Llypcllr. r:T N4lРОrrскаЯ .lI. 2з

голосовать <<зд> Утверr{iдения сметы расходов
2lO(fiBa ЬlИЛ:-ltl()Н2 семьдесяТ пять тысяч двесI,и
-lов [Ia выIlолtlсllие I{аI]итаJIьного pe]!lo}IIa фасада
й 00 когlеек. (с о,гсро.tкой ллат.ежа до З 1 . ] 2.20l 8 l:'l.

на ВыПоJtI-iсние каПиТfulьIlОГо P0N10II Га крt,IlIIи l] c-vМi\,1e;

деся,гь) рублей 00 lcollcelt (бсз оr,сlрt1.1ки IljIille)I{a). и c tcTt,l
в сумме З 1 ,З 530(1'рис,Iа ,гриI{аlilI{i]-It, гI)IсяIi I]я,I t,c(),I' r Рl.r;tttаГЬ)
R мl{огокl]ар'ГИРIIОlчI ]ION'IC По aj]pcc)\ _ l \{_t Г(1\1. \_,l . \{l рilьlсlttаякорп.2

(tIОСТА[IОВИIIИ):

lопрсlс 5. IIриtlятис реI.lJе|tия об исгочнике
I] |чlногокварIирttОNI доl!1е по al]pecy: г.

rРиttаttсирсlваtIия каIlитfu-lьJl()Iо рсм()гltа l(I)LltI]lJ и KallиIiUlL}1Ol () pOi\l()tria
Муром, 1,,,l. М_чромская д. 23 Koptt. 2.

:ТКо€ содер;канис ВысТvПJ-lения: Определить ис],оIIники финаliсировatния KaIlи,I,?]jILI{or.O pel\1OT{l.a KpLIIlI}--1 tlлlтаlьного pelloH,l,a фасада t] ]\,1ногоквартирItOlч1 .IlOMe п() адреоу: l.. N4ypctl.t, y_rl . N{l,рсlм(:кая Il 2З K.:lplr 2_ rз
l,,l11 с краlь,осроt{t{ым llJlatlO]\,1 капи,I,аJlыlого peм()t-{,I,a MI{oI,oKBapIl{p}Jl)Ix jl()\1()B I3ла,,tиьtирской оС1.1ас,ти.ных Гу,беРнатор()М I]ладимирСttой <lб;IасtiИ L]llеIlиа,,tьtrый ClIeT I)еги()IIitJIl,}l()I () ()t]cpaIopa Ilti <tI)tiH,'

ре l.t о гt,l,а t\4 Kll В.гl а;tи ivr и рс кой об:t ас гц.

р Е ttI]4ЛI4 (IIО СТАI{ОItИJIИ) :

I-1 р о го.т о с о в ал и < ЗА > - 5]_1ц!_3_зац_е9, L\p)
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м.

Е_fJОЖЕНО:

I Iрого.гl осо вал и < iЗОl3/{ЕР)IаJТСЯ;
( _*_ %)

Г 0Су/iАрстl]Енн,{fi
)l{И л l't tццд g И/-]СГil; Н Циi]
А Д МИ t] 14(, l' Р l\Цi1!] 0Ё /lАС i 1.1

}{i /.i д\ l-] ij i:l ir ,,-i , , ,

KoтclBa С.В.Фирсова JI.Н.

2

го-lосоватЬ кЗАli Опрс:lелить ис'точt,lики фиllансировагlия капит,аJIьного peMc)ttl,a крыlJIи и каlIиIаjll,iittй 1lcMtiltt,tа [l}{огокваРГИрl]Оivt доlvlе ло allpecy: г. N4y1lolt, y.it. N4уромскаЯ 11.2З коllп.2, ll ciltlII]c,."...,,,,,..--...^.-..cp()t-{]It,l\{
l iaHo\l l(аrlитальноI о pe]vloHTa NlHoJ ()KBtlpIrp;;;- ';,;;,,r'irl,r^r",)o"^"o ",ji;;;i;,';j';,:; 

;ЖJ:jJi-,:a_tltltlipcKoй облаеги. Специальный счет'рсI,иоl{аJ-IьlIоr,() ()пOра,],сlра IJK ((I)OI-1/1 KaIlti.l га мк](
i_-;а:им и рсttой об.,tас,t и.

Ola v.

poI оj]осовfulи <IlР()ТИВ> -

кв.м. ( __ %)

::T:,5Р*ii#:*:1TР'::'l.::ry.@'".-*;;u?,,..'.,,,,,.,,""ttl]иIiLlЬII()IOpCNJ()t{l.акрЬIttIи
.;,;;;, ;;;,;, ;;;;;;,;;,;,";;;,;

i']:lT:}:l,ui."']jo,^o,"".K 
(с отсрсlчкой л;lатетtа jlo з1 .12.2018 r ) в"',,,,,.,,u,,op,;,,l,;,';,;r;J';;;;;;;.r,';';il,;r;.':.,]

1ро\!ская,r.2З коргl 2

Фuрсслсзу Л.Н.



IIРИ}Ш'I()Е РlilllЕIlИl! lrtl llollpocy ЛЬ5: Оuрслеjlи,гь ис,I()ttl]ики (lиllаttсlирtllJаl{иrI KalIиT,a-lt,}lt.rr() pcN,l()}, ltr
tl капитfu-lьll(|го peMo1-1Ta сРасала в,\{tIогоквартирtIом домс п() адресу: г. N4yp(lшt. y;t. lVуропlская;t. 2.] Krlptt 2 в

вt]и с Iiрitlкосрочным плаtlом калитаJlьttого ремонта мнOlоквартирIlых ;ltONf()I] l'];tа;iимиIlскtlй <lблttс:,tи.

ен}lых [-1,бсргlатором Владиплирской облас,ги. Специальttый c.lc,T, реI,иоtlit Ir,tt()г() (,)г]ераI,сlра I{Ii <(Dtlll;t

ремо tl Ia lvlКl[ Влалим ирскоЙ об:lасти.
Вопрtlс 6. lIриrrятие решения о лиllс. коl,орое о,г,1.1]!1сни вссх ссlбtl,tвсIlII},1к(.)I} tltlir,lсttlсttий I} \,1Il()1,o]iI]llplиptI(]M

\пo-iltlolvlotlell(] vtjacTRoBal-b в прие]\,1ке вi,lIl()л}lснl-tых рабо], Il() каlIи,гаlt,llоl\,1ч pc\1()ttI\ I{рыlllи l.,] ltaIrиl,a ]t,Il()ill}

фасада в }4 lIогокl]артирt]оl\1 ломс по адрес\,: I ltl}pONl. y:t. N{урсlьtс)Iiilя.,(- 2.i Ktlprr. 2. в Tt,bt lt1.1c.ilu ltоi1IIисыI}il,Iь

ahl-Ll, договор полряда.
СЛУШАJlИ: Фuрсову Л.Н.
Краткое содержаFIие высrytu^Iения: I-iаделит,ь по:tttомоrtйяrulи <Dирс;ов} jI.I I . I(()I()рая () I, l-JNtclIl]

lIKoB по\,lеllLений в i\,I}tогоквартирLlом доl\4е участвует в приеNrке BLIгI()jItlCIl]lblx par,ltll I1() RaIlиllt--lt,IloN,1\,

крыlхи и капитzIJlьilоr\,1у peMoI{Ty сРасада в N.lrlогокI]артирном ломс I]o allpcc},: t,. Mlptlivr. rл. Vlуllсlмскttя,t 2]
ts TO\l tIисЛе ПолПисЬlI]аТЬ сооТВеТсТt]УюLllиО ак'tы и ].IOl'Ot]OPa По;lряЛа.
ПРЕЛJIОХ(ЕIIО:
IIроголс,lсоrlать кЗА> ГIриня,гис рсtllеl{ия cl tiаrlс,гtсtIии tl()-il}l()N{()r{ияi\ltl (Dирсlсlвr, -il ll - кrll()рiIя ()I tJмetlt1

,loi]Il крьlIuи и кагIи,|,il]ьно\,lу peMoHIa tPaca2la в \,1гI()I,окI]irрlирном .lloMe I]() алрOс\. t, l\'1rpoM. _r.r i!I1 lltlь,tская ;t.2_]

р,п, 2_ в Toi\1 чисjlе подписывать соотвеl,ству]оIцие акты и договора лоjlряjlа.
РЕIIIИJIИ (ПО СТАНОI}И-iIИ) :

[1рого.,lсlссl вал и <ЗА> - 5]liДrs-цiz{
Гlроголосоtlаrи <ПРОТИВ) - ___ ---.____ кв.1\4. ( __О/,,)

ПPIIHrITOE РЕIlIЕItИЕ по Г3опросу Л's6: I:Iа.ltелиl,t, II()]tll0lчlоtlияN,lи (1)иl)с()в}, ;1jl._ Ktlr()parl ()I иNlс}lи
,бственнtit<ов поi\,lеtцсний в irtногоквартирl{ом до]\1е учас,гt]ует,в IIрисN{кс выIl()J]}tеt]I]Ltх рабоl ll() KaIIиlaJ|bll()ivly

,\1oIJT}; }(рыlrlи и капита,r-lьL]ому pe,\loHT,a фасала в NII]огок]]ар,гирно]!l д()N{с IIo:tilpcc)y: I ^ N,{_v1l<lbl. ул }чl_чрсlьтt:кая д 2]
lрп.2.- в To\,l t|исле подписыва],ь соотtsетствуIощие ак,гы и ]]огов()ра l]оilря]Iа.

]]р_цд!2цщия к протоколу обцего собраtrия:
1.IIри;rожеltие .}{q 1 : Реестр собс,гвеttников t,lомеttlеttий в \,1гl()t,()l(I}ap,l ир]I()N,l ]1()\,1е l]a l 0 ,tис тах:

2

Одиrrцова [].А.. !1 иющ 2018 ц

г Oсу цАрi:т3[цi{А q

ЖИ Л И ЦНА Fl i,iHCljI i( ti i,] г]

Ад ми н исi р д Li !] 1,1 0l, i],, СI ],]diryr
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