
/ 
'+ 

Ф4.Ll дr.LОý, &Oto -__

ПРОТОКОЛ ОБШЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIЦЕI]ИI7 В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

п VIчром, чл. З0 лет Победы,д.1 Ml
Оома)(указываеmся пол ный почmовый adpec мноеокварmuрноzо

об утвержлении перечня работ

к 7 +>> !- 2020г.L\rшqщ
( Htice teHHt tiL ll v-HKп)

N4ecTo гIровеJ{ения собрания:
(dапlа сос m ав,п е нLIя l1p о m о ко; а)

Ns по Yл.

Присутствуют собственники помещений общей площадью кв.м., что составляет
g.tt % от площади жильIх и нежильж по ещений в многоквартирном доме, Кворlм для

проведения обшIего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
|z|gцтIиатором проведения общего собрания является:

кв. Jф
(ф ll () с:обс:пк]еtlttttкаiсобсmвеннllков, Hclll\1eHol(lHLle занч-чае-чlо?о Ll-u/u-vlu по.vеLL|еrl1.1я)

Повестка дня общего собDания собственников помещений

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

тирном доме.
3. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя

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

4. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подп исывать соответствующие акты.

1. Избрание Председателя, секретаря собрания и счетной комиссии из лиц участвующих в собрании.

СЛУШАJIИ:
Кпа,гкое сопепжяние выстwп#ния, Быпи ппепп(]жены спепчtоlIlие канпипатчпы ]lля избпания их
ссдtllс,lя и секретаря собрания: Председате;lь собрания:

в качестве пред-

, секретарь:

Гlрого,пilсовать ((ЗА) избрание Председатель собрания: кв. ЛЪ , секретарь:
кв. ЛЪ /

Члень1 счетной комис(.)ии:

?
tlРЕДЛоиtВНо:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ
Председатель
За- 9|8 и

Секретарь
За- %

I Iро,l,и в Против -
Вtl,tдср;ttа-ltись - Воздержа,тись -
IIРиняЛи РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран
собllаttия избраtt
K()N,l иссии изораны.,

2. Утверlrцение
тирном доме.
СЛУШАЛИ:

, секретарь
членами счетнои

перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
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Краткое содержание выступления: },Iвержд"""" пaо*ня работ по капитzulьному ремонту общего имущества в

мliогоквартирном доме, предложенный регионzulьным оператором: ремонт крыши
IIРЕДЛОЖВНО:
Проголосовать <ЗА> утверждение перечня работ по капитzulьному ремонry общего имущества в многоквартир-
ном доме, предложенный региона_пьным оператором: ремонт крыши
ИТоГи гоЛоСоВАНИlI:
За - _Щчl_%
l[роlив"-
L}оздер;каlись -

ПРИНЯЛИ РВШЕНИЕ:
Утвердить следуюций перечень работ по капитzLпьному ремонry общего имущества в мцогоквартирном доме:

ремонт крыши.

3. Утвержление предельно допустимой стоимости услуг и (пли) работ по капитальЕому peмolrTy исходя из
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартиР-

0,/0
о//о

[iра-гксlе со.lержаll ие Bbl

ll()l () _lo\la Л, ./_ llo yJl.
pttl-()p() \,l

rlo}I доNrс,. .|

С.jI}'|ПАJIИ: С,/.

IlРЕд_IIохiЕLlо:
lI1ltl1,oltocclBztTb кЗА>> Утвердить стоимость работ по капитzlJIьному ре]\,1онту крыши многоквартирного дома ЛЬ

/'__ ll() \л г. Муром t-te выше стои;uости. предло;кенной региональным операторопt.

итоги
заL%
l lро,ги в

ВоздерNiались -

4. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполЕомочено
участвовать в приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подп исывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ:
l..paTкoe cojlep;,IraH ие в blcTy ия: Выбор
1,ирl]ом доме уполномочено участвовать в

лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
приемке окzванных и (или) выполненных работ по капитaLпьному ре-

(ФИО) кв.лl тrл.,.

ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать кЗА> Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке оказанных и (или) выполненных работ по капитzlльному ремонту, в том

при}UIли
Утвердить
ул 34эс|аа

стоимость работ по капитzu]ьному ремонту крыши многоквартир-
г. Муром не выше стоимости. предложенной регионrrльным опе-

%
о//о

l'ЕШЕНИЕ:

1,1ТОI'И ГоЛоСоВАНИlI:
За- %
l [1lоти в

Возлерlltа_lt ись

о//(|
()/
/о

] l l'lt l trt-I[И t'ЕIIIЕНИЕ :

Вьlбрать.lиLlо. которое от имени всех собственников ломtещений в I\1ногоквартирном доме уполномочено участ-

{._: }.....!Lз;tO ц,у,

,, //



Настоящий протокол составлен в 2 подлинных экземплярах.

Приложения:
- реестр собственников помещений в многоквартирном доме на

Собрание закрыто.

л. в 1 экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной ком
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рЕЕстр
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ЛЪ 1 ул.30 лет Победылет llo

_Nii,

пiгI

сIlио собственнlrка (наи.rlенование

lopи-lиr{ecкогсl :Lи ца)

ЛЪ

п о г\,1

еЩе

нLlя

Обцая
площ.
Поllещ
енtlя

flо.тrя в

праве
собс. на
по]\,lещ.

доJя в

KB,N,1.

.Щокумент на право собс.

помещ.(свидетел ьство)

Подписи
собственни
ков
помещенlrй

",i-'., .l

l Liltпrlllсlвскltя - l кlбовь Васи,lbeBt ta 1 7:+.:l0 I 74.40 зз-]з- I 2/008i2006-69

2 А,lексеева I l иltlt Ни Kcl-laeBttll 2 ]5,50 l 35,50 зз -зз -12l 02| 12017 -282 /l

_) Н икtl. t ьсttи й Бсlрtlс Ви кторович J 55.10 li8 6_89 зз -26 -0 5 0з 12 - 4 6 -з з l 026 l 20 8-1
,ы,-F

4 И Blt ltlBll C'BcL,llLL t а А"lексаttдровt t а J 5 5.10 5i8 з4,44 33-26-0503 1 2 -46-зз l 026120 8-2 #--
) [ { и tro,lьская С'о(lья БориcclBHtl 3 55.10 1i8 6,89 33-26-0503 1 2 -46-зз l026l2018-з -Zfu,,сrа-V
6 1,1BattoB A..LcKclLt .rp Игоревич 3 55.10 1i8 6.89 33-26-0503 12 -46-зз l026 l20 8-4

7 ()сос Ktl Bl,L Г.t,l ll l t t,L Г'ригорьсвtl а 4 78.40 l 78,40 зз-01l1,2-9i2002-57 4

8 Т'llофи rtoBll Ири t l е Пав.псlвl lll 5 з 6,70 1 з 6.70 зз-26-050з12-4,7 ц
9 l l lоtlttи t ta i1.1eLla F]аси'lьевl Ltt 6 5 6,20 1 56,20 лог. от 21.\1.199'7г z&
0 Бtl;lиttа () l r,гlt \,leKcirlI-]po]]l]a 7 78.]0 l 78.10 33-jз- 1 2i003/2005- 1 50

-llLtettкtl Гltl ьяttа Бсlриссlвtta 8 3 7,50 l 37.50 зз -зз - 1,2 l 0з б l 2009 -7 42
./

2 ('e]lcLlL Еttатсllи t tlt |].падиьtировt t а 9 56.з0 1 56,з0 зз -зз -27 l 03з 120 1 з -5 95 фlrr,--,
) Лlll t ut t.l ttlt Аl t tta,\"teKceeBtlll 0 5 з.90 1 5з.90 33-0l/t2-8i2001-2l2 l,t

1 I>ep-lcBit I---lellа А,lьбер гоtзl tа l 79.,t0 1 7 9.,+0 jJ-Jj 025-jj О25 00l 2015-2744 2 L
) Бабl l ttlB l]я ч сс. LiiB А,lексаtt-lрtlви ч 2 65.9l) 2 l? qý JJ-Jэ-/llv зl201з-зз9

6 Iiис,tltя Н l t а.lья Вя,lес. tatlOBtlа 2 65.L)t) l2 з 2.95 JJ-J_t-Z /,U з/201з-зз9 LЦrfr,
1 ()р. ttlrз Е гсl1l \-leKcl-it t_tрtltзи.l J 56. l0 l4 l1.0з jз-3з-28i0 оi20 l 4-23 8

8 ()p,ltlB,\pTёrt А.lексаttдl.-lович 3 56_I0 l4 14.03 зз-зз-28l0 0l20|4-2з8 '.// 2 -
9 l l Ir rlllкtlгl J}-tаlиr,tи р _) 56.1 0 1i200 0.2 8 j з -26-050j 2-36-ззl025l2()17 -|

20 ()|1,1tlBlL Iiрисr и ttlL I l larl и-пьевLtа J 56,1 0 991200 27,77 з з _2 6-050з 2-з6-ззl02512017 -2

2 Iir,lиков boptlc Бориссlвич 4 83,80 1 83,80 цсlг. от 20 1 .1 996

1)_ 3lrlptlB lL)llt Lli L'ергеевич 5 68.40 I 68,40 зз -26-050з 2-з5-ззl026lz0|8-1 .'/,
?з li.L.lr,l tl t t l'}-lit.ttLrt и р llaB- tович 6 5 5.80 l4 13.95 з з -3 3/025- 3 l 025 100212015-6 l 1 2i: r/}/"
)l lilL_lr.l иlt Ниttrtта В,lаjlиrlирсlвич 6 5 5,80 l4 13,95 з з -зз l 025 -зз l 025 l 0021 201 5 -6| 12 l, t"/,зy'

25 ,lllLl ltl,1tlB F.вгеt tи й Pr фиt tови ч 6 5 5,80 l2 ?7 qп зз -2б-050з 12 -51 -зз l026l2019 -1

26 L'clltltзlt \1 lри я A,rettceeBt ta 7 84.70 lJ 28,2з зз-0|l|2-512002-698

21 (]cL-ltlBa Н ата.l ья |]acl.t,tbeBl t lt 7 84.70 /J 28.2з зз-01l12-512002-699 (t js,"

28 L'c;ltlBa ()-tbt a,\.leKceeBtta 7 84.70 28,2з зз-01l 12-5l2002-700

2() I l Irrr paTKtl ИриtLa В.lltди\.1ироt]lIа 8 65.10 l4 6,28 зз-зз-27l029l20 3-190 7z €<

з0 l I l rtr paTt<o 1-1тьяt ta [ [и Kc1,llteBtla 8 65.1 0 l4 6,2 8 зз-зз-27 |O29l20 3-190 а
з1 litl 1,1oB rI|eLtис 1,1Bat tr.lвич 8 65.1 0 l4 6,28 зз-зз-2,7l029l20 з- t90
j2 1 l lrrr 1ll r Ktl В,tltдиrtир Миtlович 8 65,1 0 l4 6.2 8 зз-зз-27l029l20 з-190 ,ry
,) -) ]J t.l t tсl гLllt]tlвlt I { lL t l- t ья Н и K,:1,1 ire в t t il 9 7 5.40 l 75.4t) JJ 33- l2l()08i2005-386 ",/},/#-
j4 \'Illlltl;clB (), tct \,:teKcaI1_1pOlJи ч 20 55.з0 1 55.]0 jз-26_050з l 2-з l -зз/026/20l 9- l

lI[cL о reB \|lTerl )]r ар_]овиtl 21 7 8.0L] З 7i:100
,7 ]) ]з -зз- l2юо ji 2005-5 l з

jб l l [егtl,tев CerLett И го;lевич 2| 7 8,00 j 7,,400 7,22 j j-3 j-i2iOOЗi'2005-5 l,+

з7 I l [ёгil,1свll ().l ьга Сергеевl ta 21 78.00 289i100 56,3 6 зз -зз -12l 00з l2005-5 l 5 ц-
]8 l(r lelLlilBlL l а-lиttа (iергеевtIа 2| 78.о0 j 7/100

,7.22
зз -зз l 025 -зз l 025 l 018 l 20 1 6-9 66 l 1 ,/-

j9 Г]ltси. t ьсва Га.,Iиt ta Ссргеевна 22 5 7.00 l 5 7.00 33-j3- l2l0 l 8/20 l 2-008 !-1
40 \'Iel ей ки t tl На га.-tья Никt1.1аевttа 1) 79.5 0 I12 з9.7 5 зз-0]^ll2-16l2002-7зб

+ \,1 е гсй киt ta Н a]ciKJa Ниltс1.lltевяа ZJ 7q ýп Il2 ]0 7S зз-01l12-1612002-7з5 //-/-
ll I LыгаlttioBa I lir.te;K:a lllсильевttа 24 5 7,00 112 28,50 зз -зз -12l0з0120 10-375 n_

4j l (l,tt attKilB Иt оl-tь I-ригорьевич 24 5 7.00 1l2 2 8,50 зз -зз-]l2l0з0120 1 0-375

44 l tlrttlttll,ttt Г еtlргий Арlеrltlвич 25 74.80 ll4 8.70 з3-26-050з 12 -44-ззl02512017 -2

4_5 l ttlttlllt иt t ApTerl В,rа.rи\lирови ч 25 7.+.80 1l4 8,70 3 3 -26-050з |2- 44 -3з l 025 l 20 l,] -6

16
'rlt 

ltclttI и t I lt l ] aTlr-l ья [ l иKc1-lаевI tlt 25 7,1,80 l /.1 8,70 зз -2б-0503 12 -44-ззl025120|7 -7

1] 25 74,80 l4 8.70 33-26-050З 12 -44-ЗЗl025l20|7 -5а

Фсl t tlrlcKttй Дрrr р [3;а:иrlироDич 26 52.10 l 52.40

49 ОtiI.1 ttlев (),lег И B:Lt ttlB1,1ч 27 78.1 0 t 78,1 0 дог. о1,10.02.199Зг,

li l и rt,.lBll Н lLe,+,Jlr Сергеевt ta 28 54,9L) l/з l8.]0 зз-01 i|2-212002 -з 00 zy',-

l{-lиrttlв Nlихаил Сергеевич 28 51.90 l/ ) j 6.60 зз -33_27l020i20 1 3-440



'52 Jir .t1lдlцllзi1 Н и t ta ФеJоровt tll 2сl 8з,70 1lз 27,90 JJ-JJ- 2l00з12005-з24 л
5з Ii1 lря шtlв A-leKcat tдр В.lаlttrIliрович 29 83,70 1lз ,7 qп JJ-JJ- 2l00зl2005-з25 l

51 lir _l}lя шtlв А.rексей IJ,l altl rtttровtlч 29 83,70 1lз )1 qo JJ-JJ- 2l00зl2005-326

55 Заtза.lсlв,I|rI ит1_1и й POltэitrlB и ч 30 55.30 l \\ ]{l 33-3з 2l0|7l2005-305
l922,70



Решение собственНика на общеМ Собрании, проводиМом в очнО-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу; г. Мyром. чл.30 лет Победы. д.1

собственник
Сапоровская Любов ь Васильевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.1
ОбщаЯ площадЬ находящегося в собственности помещения составляет 74.4 кв. м.
Щоля в праве собственн
количество голосов соб
ПравоустаItавливающи вор u m.п.)_33-33-12/00в/200б-6g
Представитель собстВеннПка По ДоВеренности ЛЪ оТ << >> 20 г.

(Ф.И О преdсmавumеля)

Примечание:
l, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставЛения двlоt и более знакоВ по одномУ вопросУ одIIовременно в разныхполях, лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать До2Оч. 00 мин. < 2О2Oг.

Подпись

Пункты повестки дня
1. збрать п общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

голо с ti в 1! as,cll"a-rrr,o-:.O н
избрать лtrц осущес,r,вляющих подсчет

i, lz,z)/'э ; aZz

За Против Воздер.

.д. утверждение перечня работ rfo капитальному
пмущества в мIIогоквартиDпом доме: пеN{онт кпыIIIи

ремонту общего
L-

J. утверяцение предельно допустимой стоимости работ по капитальному
домеМ У по

не выше стоил}lости-

квартирном
г. Муром: ь

+. быOраТь лицом, которое от имеЕи всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и

подп исывать соответствующие акты:
|-'



Решение собственника на общем'собрании, проводимом в очно-заочной формемногоквrtртирноN{ доме по адресу: г. YIyrroM, ул. 30 лет ПобеДы, Д.1

собственник
Алексеева Нина НикоJlаевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.2
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _3515_ кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1
Ко.rичество гоJосовсобстве}rника 35ý_-
Правоустанавливающий докуменi 1Свud"-rпо"*"оЗоrовор u m.п.) _33-33-] 2/021/2017-282
Представитель собственника по довереЦности J\Ъ от (( >) 20

(Ф. И. О. пр е d сmавumеля)

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l. изОрать председаfелеNI

".,t-,Eczt {.t: У/ "7
общего собрания -

., избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

!'oj!() z4,/ъ| l/, ?2

l.-
J. Утверждение предельцо допустимой стоимости работ п0 капитальному

домеЛЪ У по
не выше cTollltocTtr_

ремонту в многоквартирном
г. Муром:

пепатопом.
ь

+. I'ыOрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненны* работ по капи,tа-тьному ремонту, в том числе
подписывать соотве.гствующие акты: rluа,

/.-

[Iрrlrtечание:
l, l'о,tсlсование ос\/щесгвляется t]\"l,e\{ проставJIения любого знака .Iолько в
lто.lеЙ с выбранныдI ответо\{ по каждо},{,ч вопросу.
2. В с:l\,чае проставJIения лвчх и более знаков по одному tsопросу одновременно
поJIях- -тист гоJтосования бl,дет сLIитаться недействительным.
3. Решение собст,венников необходимо передатЬ до 20 ч. 00 мин. <f /> с-; 5-

u/l , ог 2020 года Подпись

одном из

в разных

2020г.



Решение собственНика на общеМ Собрании, проводиМом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. 30 лет Победы, Д.1

собственник
Иванов Алекоандр Игоревич

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.3
общая площадь находящегося в собственности
fоля в праве собственности\на помещение _

помещения составляет _55,1_ кв. м.
1/8

КоличествогоJIосовсобствеirника _бr89.
ПравоустаItавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-26-050зI2-46-33/026/2018-4
-Гlредставитель собственника по доверенности.}{Ь от (( 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l. Избра,гь tlредседателе]чl, ':й 7t

общего собрания -
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осущес,r,rrляк)щих подсчет

Г,:Jjztl ?,l:-rэАl ц. qtоJIOсов / _0.1,1 l l,яrs oo.n

l/'

имущества в многоквартирном доме: ремоцт крыши.

не выше стоиýIости.

3. Утверждение шредельно допустимой стоимости работ таJIьному
домеЛЬ поре квартирном

УЛ г. Муром:
предложенной реги ратором.

V

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказаЕных и

подписывать соответствующие акты
.-a

(Ф И, () пра с) с m слвчпl.е_lя)

[[plt ltIсчан rre:

1. Го-rосование осуlцествJtяется п)/тем проставления любого знака только в одном из
ttсl-тей с выбранныN,I ответом по каждо\,l).вопросу.
2, I3 c,:l1"1xe прос,гав.iIения дв\IХ и более знакоВ по олноN{У вопросУ одновременно в разных
llолях. -пист голосования б1 :ет считаl,ься недействительным.

u /9 , ,-?lл,.-е- 2020 года Подпись



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Собрании, проводимом в очно-заочной форме
адресу: г. YIypoM. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Никол ьский Борис Викторович

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.3
Общая площадь находящегося в собствеIIности
lоля в праве собственности\ца помещение _

составляет _55r1_ кв. м.

u m.п.) 33-26-0503 1 2-4б-33/026/20 ] В-1
>> 20 г.

КоличествогоJIосовсобствеirника _6,89
Правоустанавл ивающий докумен т (С вud е mельсmв о,
Представитель собственника по доверенности М

помещеция
1/8

dсlzслвор

от (<

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l. ь председателем общего собрания

избрать секретарем общего собрания -
l,.

2. Утвержлбfие перечнЯ рабоТ 1{о' каппт",,rоrrоrу pe*orrry обоце.о
_цмущества в многокв м доме: ремонт крыши.

w

3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ п капитаJIьному
домеN} поре

УЛ ом; не выше стоимости.
L.

4. Выбрать лицом, которое от имеци всех собственников помещений в
мllогоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальному репlонту, в том числе
подписывать соответствующие акты:

l-/-

@.И.О. преdсmавumеlя)

Припlе.lанrrе:
1. Го-тсlсование ос}lществ,Iяется пYтеN{ проставления любого знака только в одном из
l]t)]lel"i с выбраннь]\{ oTBeTol\,I по каждому вопросу.
2. В с;rучае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разныхпо"тях.,rIист голосоtsания бl,дет счи,гаться недействительным.

u У9, .Zф-с2-- 2020 года Подпись



Решение собственника на общем Собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквilртIIрноl}I доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Никольская Софья Борисовна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.3
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственности\на помещение _

помещения
1/8

составляет _5511_ кв. м.

Количествоголосовсобствеiника _б,89
lIравоустанавливающи й докумен т (с Bud е mельсmв о, 33-2б-0503 ] 2-4б-33/02б/20] s-3

20 г.fIредставитель собственника по доверенности Ль
dozoBop u пt.п.)

от<( )

@. И. О п.р е dс пl actttttte,lя)

Ilptl шtечанrlе:
1, Гсlлосование осYUIествляется п\/теN,f простав]rения любого знака только в одном из
ltо-lей с вьтбранНы]\,, о,гветОN,{ l]o каjfiдо,\I}, вогtрос}/,
2. В с-пl,qПе проставЛения двv и более знакоВ по одноNlУ вопросУ одновременно в разнь]х
l lолях. лист го_rIосования будет считаться недействительньтм.
3. Решение собственников необходи\,fо передать до 20 ч.00 мин. < > р9- 202Ог.

Квартира для приема решений Тел. для связи: Ч,7 -г9

ny'9, ,,l1д2l- 2020 года Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l, Избрать прgцседателем общего собрания

, избрать секретарем общего собрания -
. , избрать лиц осуществляющих подсчет

голосов П И, , Г,,с7Ц,, -h1_1.o/nl zl Ф
V'

2. Утверждеййе перечня работ п,i/'*апитurr"н*rу ремонту "бrц"-имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши.
w'

3. Утвержление предельно допустимой стоимости рабоiпо капитаJIьному
домеNЬ / по

ом: не выше стоимости.
L/

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных. работ по кап
подписывать соответствующие акты :

|/



решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Ьобрании, проводимом в очно-заочной форме ваДресу: г. Муром, ул.30

CoбcтBeHttrtк
Иваt toBrt Свет.tагtа Д. rексаtlдровна

омещения составляет _5511_ кв. м.8--
во, Dоzовор u m.п.) 3 3-2б-0503 1 2-46-3 3/02б/201 В-29_ от (< >> 20 г.

I Iрllrlсчан rre:

lJ.?;': ПУТеN{ Проставления любого знака только в одном из

2' В С'rl1' ]:*lЖНJХ?о^ооr, вопросу одновреNlенно в ра]ных

КВаРТИРа Для приема решений Тел. для связи:

u /9, 2020 го,ца,да&
Подпись

rcD И. () праОс псtвurпе_lя )

Пункты повестки дня
рать председателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

2. УтвержленОиЬ r,"р"rrr" капитальному ремонry общегоимущества в многокварти
работ п
ом доме:

3. Утверждение работ тальЕому
домеЛЬ пог. Муром:

(или) выполненных .работ по кап
под писывать соответствующие акты:



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром, ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Ососкова Га,rина Григорьевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.4
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _78,4_кв. м.
!,оля в праве собственности на помещенце 1

Количество голосов собственника _78r4_
Правоустанавливающий до}суменi|СвuDеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-01/]2-g/2002-574
з3-0]/]2-9/2002-574

Представитель собственника по доверенности ЛЬ_ от ((_> 20 г.

(Ф.И.О преdсmавumелf

[ [р ll rl e.la Hrre:
1. Го:lосование осуществJяется путем простаRления любого знака только в одном из
по,tсй с выбраннь]]\I ответом по каждоN,rу вопрос)/.
2. I} слl,тае простав-rIениЯ двух И более знакоВ по одно]\{У tsоilросУ одновременно в разных
Tt()"-]rlx. лис,l, голосования булет считаться недействительным.
З, Реtltение собственников необходиN.lо передать до 20 ч.00 мин. <t,/l> t|9- 2О2Oг.

(( ) Jr-a4/ 2О2О года Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
. , избрать лиц осуществляющих подсчет

t'o'lOcOB ,71, н, /".r2z,-lz:э4Z ? L
2. Утвержцеfifiе перечня рлбот'iб капитальному ремонту общего
имущества в мцогоквартирном доме: ремонт крыши.
3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ п апитаJIьному

домеЛЪ пов мцогоквартирном
г. N{уром: не выше стоимостиl

Ilрелложецнои оператоDоNt.
l.-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собствеItников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и

подписывать соответствующие акты



Решение собственника на общем'aобрч""", проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. 30 лет

собственник
Трофимова Ирина Павловна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.5
ОбщаЯ площадЬ находящеГося в собственности помещения составляет _З617. кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение 1
Количество голосов собствечника _3б,7--_-ПравоУстанаВливающий докуменi бС"ud"-rпiйБjоrовор u m.п.) 33-26-050з]2-47

Представитель собствеItника по доверенности ЛЬ от (< >) 20_г.

Пункты повестки дня1. збрать пр_едседателем общего 
"оОр*"" -

2. Утвержлеr'r{ие перечня капttтальному ремонry общегоимущества в много
3, Утверutдение предельно допустимой стоимости работ таJIьномуРемОнту в многоквартирном домеЛЪ по
ул г. Муром: не выIде стоимостиt
ПрЕлJrUr(еннOи региональным опеDатоп(lмл

(Ф. И. (). пр еdсп aBrt mеля)

fIprl пre.raHrre:
1, I'o,To путеN,' проставпения любого знака только в одно*{ изltо,tсй с ждо\rу вопрос),.
2, В сл_v олее знаков по одному вопросу одновременно в разных

u /К, ,JJ а -( 2020 года Подпись



Решение собственНика на общем'сЬбрании, проводиМом в очно-заочной форме вмногоквартирноМ доме по адресу: г. МУром. ул.30 лет Победы, д.1

собственник
Шоркина Елена Васильевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.б
Общая площадь находящегося в собствеItности
Щоля в праве собственности на помещение
Количество голосов собственника _56,2_
Пра воустаItавл ивающ ий докумен т (С Bud е m ело"*u о 3 orou ор

представитель собственцика по доверенности Лъ от (<

помещения
1

составляет _5612_кв. м.

u m.п.) dоz. Оm 24. ] 1,1997z

) 20 г.

( Ф И, (). пр е t) с пt а вuпlеля)

Пункты повестки дня
1. Избрать п общего собрания -

7/ , избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет/3,

l, cl л tl с о Ё i!2, l4/fu rf, ,. i, ьс. r.xl l-f /r' Г)zzi,п*Lrz2д/,ls Ф.

За Против Воздер.

/. утверждение перечня работ пб капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши. ь
3. Утверждение
ремонту

предельно допустимой стоимости работ тальному
домеЛЬ пов мцогоквартирном

},.п. . г. Муром:
опеDатопом_

не выше стои_l.tости-
п llелложенlrой региоItальным

//

+. быOраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по кап
IIодписывать соответствующие акты:

L-

Примечание:
l, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в
trолей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2, В случае проставления двlх и более знаков по одному вопросу одновременно
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

одном из

в разных

З. ])ешеьtие собс,гвенников необходиl\{о передать до 20 ч. 00 мин. < > t-9- 2О2Ог,

u/t, 'lюц 2020 года Подпись



Решение собственНика на общеМ'.обрчпr"", проводиМом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. 30 лет ПобеДы. д.1

собственник
Яценко Татьяна Борисовна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.8
общая площадь находящегося в собственности помещения
.Щоля в праве собственности на помещение 1

составляет }7r5_кв. м.

Количествоголосовсобствёltника _37,5_
Правоустанавливающий документ (Свudеmел*.*, 0оzовор u m.п.) 33-3 3- 1 2/036/2009-742

представитель собственника по доверенности Ль от( 20

@- И, О преdспавъt пlе.lя)

нкты повестки дня1. збрать председателем общего coOpu,r", -

, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

2. Утвержл8fiие uеречня капитальному ремонту общегоимущества в многоква
3. Утверждение

г. Муром: не выше стоимости!

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собстr.rп"*ЪГоййййl
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только вполей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно
rтолях, лист голосования будет считаться недействительным,

Примечание:

З. Реtпение собс,гвенников необходиl\{о передать до 20 ч,00 мин. <<l/> {iэ-

одном из

в разных

2020г.

u//, 2020 года Подпись



решение собственника на общем Собрании, проводимом в очно-заочной
многоквартирном доме по адресу: г. етП

собственник
середа Екатерина Владимировна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.9
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _5613_ кв. м.
Щоля в праве собственности*rа помещение 1
Количествоголосовсобственника _56J_
Правоустанавливающий докумен, 1СuuЙ-rпiiuо, аоrовор u m.п,) 33-33-27/033/20]3-5g5

представитель собственника по доверенности Л} от (( )

форме
1

20

(Ф и.() преdсmавumеля)

; ;; ;] ] rlункты повестки дня За Против Воздер.
председателем_rUI)a,I,b общего собрания

избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет
, Xly'*л--P.t:.op(ru 2 ф/1

lt }l

J ltsерждение перечня
щества в многоквартиI

по капитальному ремонту общегоработ
ом доl!

J. УтверждеЕие предельно допустим

мIrогоквартирноМ дойе уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по капи,гальЕому ремонту, в том числе
rruлrlисывать соответствующие акты:

(,/

lr/

Примечание:
1, Голосование осуlцествляется путем проставления любого знака
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования будет считаться недействительньIм.

Квартира для приема решений Тел. для

2020 года Подпись

только в одном из

одновременно в разных



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Собрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. MyrloM, ул.30 лет Победы, д.1

собственник
лапшина Анна Алексеевна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.10
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _5319_ кв. м.
Щоля в праве собственностиЁа помещецие 1
Количество голосов собственника 53В_-
Правоустанавливающий документ (Свudеmелоr*uо, dоrовор u m.п.) 33-0]/12-в/2001-2]2

представитель собственника по доверенности Л} от( 20

(Ф LL О преdс пl uBtt tпе,lsЦ

Пункты повестки дня За Против Воздер.l. збрать председателем общего собрания -

Ц"tрtZrа-z.ъ",zаэ Т,Н.. |zz-й)_ ry?
, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляк)щих подсчет

L-
z. утверждение перечня работ "ffо капитальному ремоIIту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши. L
3. Утвернцение предельно допустимой стоимости
Ре квартирном
УЛ г. Муром:

работ п апитаJIьному
домеJ\Ь по
не *о^rоимости.

+. бьiOрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
п{ногоквартирЕом доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по кап
подп исывать соответствующие акты :

L--

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только
полей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2, В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования булет считаться недействительньIм.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин,

в одном из

одновременно в разных

Подпись



Решение собственника на общем соЪрч""", проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Берлева Елена Альбертовна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.11
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет J9r4_KB. м.
Щоля в праве собственностнЁа помещецие _1_
Количество голосов собственника 79,4
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 3З-33/025-33/025/001/2015-2744/2

Представитель собственника по доверенности Л}_ от <<_)> 20 г.

(Ф. И. (). пр е d с п ct вttпl e,l st )

f[plrпre чанrrе:
1. ГО.ltОСОвание осуществляется путеlI проставления любого знака только в одном из
tlсl;tсй с вьтбранны]\{ oTBeToNI по каждоl\lу вопросy.
2. l3 СЛl'Чае llроставления дtsух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
гlо-ltях. jlист го_rтосования булет считаться недействительнь]м.
З. ])ешение собственников необходимо передать до 20 ч, 00 мин. KJ'/> t.5- 2020г.

(- ) 2020 года Подпись

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

/Ц.tUrtпzдrоrарfолос
2. Утвержлеffiле перечця работ по питальному ремонту общего
имущества в многоквартирцом доме: ремонт крыши.
3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ капитаJIьному

доме.}lЬ по
не выше стоимостиt

V
4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполцецных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

ремонту, в том числе
J



Решение собственника на общем ёобран"", проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу; г. Муром. ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Бабунов Вячеслав Александрович

Алрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.12
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственности\IIа помещение
Количество голосов собственника _32r95.

помещения
l/2

составляет _б5r9_ кв. м.

Правоустацавливающий документ (Свudеmельсlпво, dozoBop u m.п.) 33-33-27/013/2013-33g

представитель собственника по доверенности Ль от <( 20 г.

(Ф 1,I. О прсdс пl ctBtt пlе,lst.)

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одЕовременно
полях, лист голосования будет считаться недействительным.
3, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. ОО мин. <v1/> ог-

одноl\{ из

в разных

2020г.

Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l. Избрать председателем общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -
, избрать лtIц осуществляющих подсчет

le cll4.) ?. ?'
V

имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши. V
3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ п капитальному

доме.}{Ь llo
не u"*rоиýлости.

ремонту в мЕогоквартирном
УЛ. г. Муром:

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в прпемке оказанных и
(или) выполненных работ по капи,I,алъному ремонту, в том числе
подп исы вать соответствующие акты:

7



решение собственника на общем Собрании, проводимом в очно-заочной форме в
лет Победы. д.1многоквартrrрном доме по адресу: г. Муром. ул. 30

собственник
киолая Наталья ВячсOлавовна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.12
общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственности\на помещение

от (<

Количествоголосовсобственника _32,95_
Правоустанавливающий докумен, 1Сuй"-"пойrо, dоrовор u m.п.) 33-33-27/0] з/20] з-ззg

представитель собственника по доверенности Лъ г.20

@. И. О, пр е dc mа вurпеlя)

Пункты повестки дня За Против Воздер.

, избрать лиц осуществляющих подсчет
7, //. , &И,ll,?r:zBй, ,у/ ф

2. Утверждеr?Йе перечн
имущества в многоквартирном доме: ремоцт крыши. V
3. УтверrlцеЕие предельно допустимой стоимости работ по капитаJIьному

домеNЬ / поремонту в _ многоквартирном
УЛ. ом: не выше стои}Iостlr. V
+. быорать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке
(или) выполненных работ по капи,I.альlному ремон.tу, в
подписывать соответствующие акты:

оказанцых и
том числе

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования будет считаться недействительным.
3, Решение собственников необходимо передать до2Оч, 00 мин.

в одном из

одновременно в разных

2020 года Подпись

собрания -
збрать секре арем общего собрания -



Решение собственника на общем СоЪрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Орлов Артём Александрович

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.13
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _5бr1_ кв. м.
Щоля в праве собственности*Iа помещение l/4
Количествоголосовсобственника _14103
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m,п.) 33-33-28/010/2014-23В

Представитель собственника по доверенности .}{Ь от (( ) 20 г.

(Ф. И, О. преdсmавumеля)

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно В разных
полях, лист голосования булет считаться недействительньIм.

Квартира для приема решений Тел. для связи: t "9g/ _ зхD- 57- +/

() 05 2О2Огода Подпись

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. збрать председателем общего собрания -

, избрать ceKpeTapeпr общего собрания
, лtзбрать "lIlц 0существляющrrх подсчет l-

2, Утверждfiие перечня работ fr{'*zпптальному ремонту общего
имущества в многоквартирцом доме: ремонт крыши. L
3. Утверяtление предельцо допустимой стоимости работ п апитаJIьному

домеNЬ поремонту в многоквартирном
},л. г. Муром:

опеDатоDом.
не выше стоIIмостиl

предложеннои
L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

l--



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

собственник
Орлова Кристина Шамильевна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.13
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственностпЁа помешение

Ьобрании, проводимом в очно-заочной форме в

помещения
99/2оо

л

составляет _5бr1_ кв. м.

Представитель собствеItника по доверенности ЛЬ от ( г.20

ПJrнкты повестки дня
общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

2. Утверклеl#е перечня
tlDtущестl]а в многоквартирЕом доме: ремонт крыши.
3. Утверждение
ремонту

г. Муром: не выше стоимосщr

4. ВыбраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполнецных работ по кап
подписывать соответствующие акты :

(Ф. И. () преОс пtавuпt.еля)

fI ptr пr еча Hrrc:
1, l'о,-ltlсование ос!,ществляется путеNr проставления любого знака толькс) В ОДНОI\.,I ИЗ
lI()-rIсй с выбранным ol-BeTol\,I по каждо]\,тч вопросу.
2, В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разныхгlоJях, Jtис,], голосования булет сLIитаться недействительным.

()) /) { 2020 года Подпись

За Против Воздер.
l.

u-



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Собрании, проводимом в очно-заочной форме
адресу: г. Муром, чл. 30 лет Победы. д.1

собственник
Шумаков Владимир

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.13
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственности*Iа помещение
Количествоголосовсобственника _0128-

помещения составляет _5бr1_ кв.
ll200

м.

llравоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-2б-050зt2-36-33/025/2017-]

ПpеДставительсoбстBeнникапoДoBеpеннoстиЛboT<(>>
г.20

(Ф. И. О. п.р еdсшавt tпt еля)

кты повестки
l. Цзбрать председателем общего собрания

а/и , избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

/,)- У/ ?

За Против Воздер.

2, Утверждеffйе перечня работ t{о/'*апит"""""-у р"*оrrry обще"о
ИМYЩеСТВа В МногокваDтиDном поме: пемонт lспI'IIIrи
J. утверждение предельцо допустимой стоимости работ п капитаJIьному

домеЛЪ_ поt] многоквартирном
г. Муром: не выше стоииости-

пDедложенной опеп2тппом

l.-"

{. lrt,lopaTb лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном дойе уполномочено участвовать в прпемке оказанных и(или) выполненных работ по кап м числе
подписывать соответствующие акты:

Примечапие:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин,

в одном из

одновреl\Iенно в разных

кЦ>> l')ь" 2020г.

()) сь 2020 года Подпись



Решение собственНика на общем Собрании, проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Орлов Егор Александрович

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.13
общая площадь находящегося в собственности помещеция составляет _5бr1_ кв. м.
Щоля в праве собственности Ёа помещение ll4
Количество голосов собственника _14J3_-
Правоустанавливающий докуменi бС"ud"-rпо",*о, dо.овор u m.п.) 33-33-2в/010/2014-23в

представитель собственника по доверенности Лъ от << )> г.20

(Ф. И. (). пр е d с п авъt пl е ltя)

пyнкты повестки дня За Против Воздер.
ть председателем общего собрания

AL у , избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осyщес.гвляюrrrих пOдсчет

2 , ,а-/,ta ,r/. |-
2. Утверяцеffftе перечня работ fid'*апитч"о"*у ремонту общего
ИМУЩесТВа В многокваDтиDном доме: neп{oнT lспкrrпи
J. утвер)|цение предельно допустимой стоимости работ п апитальному

домеЛЪ_ поРе квартирном
УЛ г. Муром: IIе выше cToIIlIocTIr- L-

{. trыOрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном дойе уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по капитал,ьному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты:

{--

Примечан-ие:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}х и более знаков по одному воIIросу одновременно
полях, лист голосования будет считаться недействительньIм.

одном из

в разных



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

СоЪрании, проводимом в очно-заочной форме
адресу: г. Муром. ул.30 лет Победы. д.1

собственник
Куликов Борис Борисович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.14
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _8318_ кв. м.
Щоля в праве собственности *Ia помещение 1
Количествоголосовсобственника _8313
Правоустанавливающий докуменЦС*dп-"пьсmво, dozoBop u m.п.) doz. оrп 20. 1].1996

представитель собственника по доверенности Л} от << г.20

(ф. И. О. прес)сmаrпrпеля)

I lplt bt e.raHrre:
1, Го-,tоссlВание осуtIIествляется гt),Ter\r прос,гавJIения любого знака толькс) в одном из
llо.ltсй с вьтбранным OlBeTol\,{ гIо ка)iдоN,lу вогrросу.
2, В с:r\,чае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
I tоJях] лисг го]lосования бу.чет считаl.ься неj{ействительным.

u/t, J.^ qJ 2020 года Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
ед общего собрания

, избрать секретарем общего собрания -3 , избрать лиц осуществляющих подсчет
гоJlосо ф2. Утвержленfi/е перечня работ й/ |<лпитurr"rrойу ремонту оОщ"-
и мущества в м ного ква ртирном доме : р9дд9цI_црц!ши. L-
3. Утвержление предельно допустимой стоимости работ по капитальному

домеNЬ по
не выше стоимости.

Ре KBapTIlpHoilI
У"1 г. МуропI: L
+. быOрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном дойе уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап м числе
подписывать соответствующие акты:

/./



Решение собственника на общем'собрании, проводимом в очно-заочной формемногоквартирном доме по адресу: г. МУром. ул.30 лет Победы. д.1

собственник
Захаров Юрий Сергеевич

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.15
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственностцlнл помещение
Количествоголосовсобственника _6814
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор um.п.) 33-2б-0503I2-35-33/02б/20]s-]

представитель собственника по доверенности Ль от (( )>

помещения составляет _б8r4_ кв. м.
1

20

(Ф. И. () преdсrп авчпtе:tя1

[lprt п,t еч:rн rr е:

l, I-о,посоВанис ос\,Ществляе,гся П)''l-епл простав_,,ения -цюбого знака только в одном из
I]о-Iсй с вьiбраннь]]чt ответоl\1 по каждоl\{у BOllpocy.
2, В случае проставления двyх и более знаков по одному вопросу одновременно в разныхпо,i]ях. лист голосования булет сLIитаться недействительным.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

к /!. >> 0г 2020 года

л
л-' ,lr'

Пункты повестки дня За Против Воздер.

2, Утвержд4rйе перечня работ {^-r-"""""-у ремонту общего
имущества в многоквартирIrом доме: р9дд9цI цLыши.
з. Утверяtдение предельно допустимой стоимости работ по капитальному

многоквартирном домеЛЬ пов

+. быOраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполцомочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по капитальчому ремонту, в том числе
ltодllисывать соответствуIощие акты:



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

собственник
Кадулин Никита Владимирович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.l, кв.lб
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственностЙ }ra помещение

Ьобрании, проводимом в очно-заочной форме в
лет

количество голосов собственника 13,95
Правоустанавливающий докуменi 1C*ar-"n*.uo, doeoBop u m.п.) 33-33/025-33/025/002/20 ] 5-б1 ] 2/4-ГIредставитель собственника по доверенности Л{Ъ от(( ) 20 г.

1. Избрать председателем общего 
"оОрr""" 

-

,, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

2. Утвержцеfiiле rIеречня капитальному ремонту общего
лrмущества в NIногоква
3. Утверяцецие предельно допустимой стоимости

квартирном
г. Муром:

работ тrulьцому
домеЛЬ по

многоквартирном доме уполномочецо участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по кап tlм числеподписывать соответствующие акты:

(Ф. И. О. пр е dсmавuпtеitя)

Примечание:
1, Голо
полей с 

проставления любого знака только в одном из

2. В слу ВОПРОСУ,

аков по одному вопросу одновременно в рtr}ных

u /f , Подпись0г 2020 года



Решение собственника на общем'сЬбрании, проводимом
многоItвартирном доме по адресу: г. Муром, ул

в очно-заочной форме
1

собс гвеlrн и к
Ka]tlt и н В;а_rилtир Пав.lttlвич

1лрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.lб
общая площадь находящегося в собственности помещения
Щоля в праве собственностйЬа помещение |/4Количествоголосовсобственника _l3r9T-Правоустанавливающий докумен, 1С*аri"i*-*, Oorouopпредставитель собственника по доверенности Л} от (

составляет _5518_ кв. м.

u пt.п.)
)>

3 3-3 3/02 5 -3 3/02 5/002/2 0 ] 5 -б 1 1 2/3
20_г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Пункты повестки дня
оlr" I9"о"е4lт9л.ем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

2. Утверlцеf#"-r"р".r,r"
имущества в многоква

капитальному ремонту общего

ffi работ по,капитальцOму
домеNЬ У по

4. Выбрать лицом
МНОГОКВаРТирном доме уполномочено YчаствоRятI- R ппиr
/rr _,,\ _ 

,1aL l Бtrка l ь R IlпиАМ-е ОКаЗаННЫХ И

Примечание:
l
,, ,роставления любого знака только в одном из

2 вопросу.
аков по одному вопросу одновременно в разных

(( )) 2020 года Подпись

l



решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Собрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы, д.1

собственник
Щанилов Евгений Руфинович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.lб
Общая площадь находящегося в собственности
Щоля в праве собственностЙЪа помещение

представитель собственника по доверенности Ль

Количество голосов собственника Э7 19
Ilравоустацавливающий докумен т (с Bud еmельсmв о, u m.п.) 3 3-2 6-05 0 3 1 2- 5 ] - 3 3/02 б/2 0 1 9- 1dоzовrlр

от << >> 20 г.

Цl,нкты повестки дня
1. Избрать прелседателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

голосов
2. Утвернц е перечня капитальному ремонту общего
имущества в многоква
3. Утверждение

г. Муром: не выше стоимости.

( Ф, И. О. п ре d с ш авum е:tя)

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказацных и
(или) выполненных работ по кап м числе
подп исы вать соответствующие акты :

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования булет считаться недействительньIм.
З, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин.

в одном из

одновременно в разных

Подпись2020 года

За Против Воздеп.

с L
L

L--

{



Решение собственНика на обrцеМ Собрании, проводиМом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. Yл. 30 лет ПобеДы. д.1

собственник
Серова Мария Алексеевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.17
ОбщаЯ площадЬ находящегqся в собственности помещения составляет _8417_кв. м.
Щоля в праве собственности на помещение \/3
Количество голосов собственника 28123
пра воустанавл ивающий докумен т (с вud еmельсmв о, dоеовrlр Ll п1. п.) 3 З -0 ] / ] 2 - 5/2 002 -69В

от <( )>представитель собственника по доверенности Ль 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разныхполях, лист голосования будет считаться недействительным.

0ý 2020 года Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1. Цзбрать общего собрания -

///

, избрать секретарем общего собрания -

, избрать лиц осуществляющих подсчет
ElS./.*r lrrrл Аl 9 а

2. Утвержtл е перечня работ
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши.
3. Утверlцение предельно допустимой стоимости работ IIо капитаJIьному

ом: t--

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполнеЕных работ по кап ом числе
подписывать соответствующие акты:

l/



собственник
Серова Ольга Алексеевна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.17
общаЯ площадЬ находящеГося в собственностц помещеЕия составляет _8417_кв. м.
Щоля в праве собственностЙЪа помещение l/3
Количество голосов собственника _ZВ2З----Правоустанавливающий документ 1Свud-mело".dоrовор u m.п.) 33-0]/]2-5/2002-700представитель собственника по доверенности Лъ от (( )

Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

20_г.

1. Избрать председателем общего собрания -
, избрать секретарем общего собрания -
,, избрать лиц осуществляющих подсчет

2. Утвержц е перечня капитальному ремонту общегоимущества в многоква

@. И, О. пр е d с ш а Btt tl.tе.lя)

3. Утверяцение предельно допустимой стоимости работ тrrльному
домеЛЪ по

не выше стоимости!

Примечание:
1. Голо
полей a 

,роставления любого знака только в одном из

2. В слу ВОПРОСУ,

аков по од{ому вопросу одновременно в разных

Подпись



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

'собрании, проводимом в очно-заочной
адресу: г. МYром, ул.

форме в
1

собственник
Серова Наталья Васильевна

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.17
Общая площадь находящегося в собствеЕности помещения
Щоля в праве собственностЙЬа помещение l/3

Представитель собственника по доверенности NЬ от (( )

составляет _8417 _кв. м.

33-0]/1 2-5/2002-б99
20 г.

( ф. И, (). п ре d сm uвuпtе:tя)

I-[риrrечание:

] I_o_'o ПУ'еМ ГIроставления любого знака только в одном изIIо.-tси с ждому вопросу.
2, В с;т1' o,,Iee знакОв по одноМу вопросУ одновременно в разных

Квартира для приема решений Тел. для связи: ! -
- /8, 2О2Огода

1 fIля_л__ ___, _ 
ЦУнкты цовестки дня За Против Воздер.

JU}ra релселателем оощего собрания
избрать секретарем общего собрания

, ИЗбРатЬ Лиц осvшес.гвляк)пIиy пппрqАт
го.цосо
2, Yт

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по капитальному ремоцту, в том числеrrOлtIисывать соответствующие акты :

2
L-

l--

Подпись



Решение собственника на общем Собрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы, д.1

собственник
Козлов Щенис Иванович

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.18
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _б5110_ кв. м.
Щоля в цраве собственностЙ\rа помещение 1,/4
Количествоголосовсобственника _1б,28
Правоустанавливающий докумен т (С Bud еmельсmво, dozoBop u пl.п,) 3 3-3 3-27/029/20 1 3- ] 90

от (< >)Представитель собственника по доверенности N'q г.20

Пункты повестки дня За Протлtв Воздер.
общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

голосб в tljа_tzД."2 паzlс2 V rц , ,0,r,J),/al 9 /2. l_--

ремонту общего

3. Утверждецие предельно допустимой стоимости работ по капитальному
ре
УЛ ом:

домеNЬ по
не выше стоимости.

2

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственнпков помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты:

D-

(Ф И. () преdсmавuпlе:tя)

Примечание:
1. Голосование осуlцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
j. Реtllснис собс,l,венников необходиN,Iо передать до 20 ч.00 мин. <9r2> t?э'

в разных

2020г.

u/B, 2020года Подпись



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

ёобрании, проводимом в очно-заочной
адресу: г. л.30л

форме
1

собственник
Шмуратко Татьяна Николаевна

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.18
общая площадь цаходящегося в собственности помещения составляет _65110_ кв. м.
Щоля в праве собственностйъа помещецие 1l4
Количество голосов собственника rO"ZB_-
llравоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-27/02g/201з-190
представитель собственника по доверенности Ль от (( ) г.20

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

пyнкты повестки дня За Против Воздер.
председателем
пL #ryf.

l. 4збрать общего собрания -
избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

у/, 2,
2, Утвержде е перечня
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши.

L
3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ п0 капит:lльному

домеЛЬ по
не выше стоимостиr

L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по в том числе
подписывать соответствующие акты:

1--

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв}D( и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования будет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до2Оч. 00 мин.

в одном из

одновременно в разных

< рr" 2020г.

KBapTrrpa для прIrема решений Тел. для связLI: J': уз'/'- 37U. |; N - r,/
-// , *zril, J 2020 года Подпись Й/,",



Решение собственника на общем соЬрании, проводимом в очно-заочнOй форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. чл. 30 лет Победы. д.1

собственник
Шмуратко Ирина Владимировна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.18
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _65110_ кв. м.
.Щоля в праве собственно"r" Ъч помещение ll4
Количество голосов собственника _16,28_
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-27/029/20]3-190
Представитель собственника по доверенности ЛЬ от << >> 20 г.

(Ф, И, () rtp е d с п а csttпl е ;tя)

Примечание:
1. ГОЛОСОвание осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В СЛУЧае Проставления двр( и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительньIм.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < > О5- 2О2Ог.

()) uzz) 'P 2о2О года
.{ _--

Подпись

Пyнкты повестки дня За Против Воздеtl.
1. Избрать председателем общего собрания -

ts
, избрать секретарем общего собрания -

, избрать лиц осуществляющих подсчет
голосов ?/Н ,fuY,n rzzz.aйz 2

|-

2. УтвержденЙб перечня работ п0 капитальцому ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши.
3. Утверяцение предельно допустимой стоимости работ по капитальному

в многокварти рцоNI домеЛЬ / по
не выше стоимостиrг. Муром:

пDедложеЕнои опепатопо]u.

L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальному ремо_нту, в том числе
подписывать соответствующие акты:

/.'



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Ьобрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. N{ypoM. ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Шмуратко Владимир Минович

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.18
общая площадь находящегося в собственности помещения
!оля в праве собственностЙ\а помещение 7l4
Количествоголосовсобственника _16128
ПравоустаItавливающий документ (СвudеЙелоr**, dozrlBop

от ((представитель собственника по доверенности Лъ

составляет _65110_ кв. м.

u m.п.) 3 3-3 3-27/029/20 1 3- ] 90
20 г.

@. И. О. пре d с пt авч.пlе:я)

Пункты повестки дня За Против Воздер.
общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

ПH,./|lljz ,Lzl)Z) И Q
L. у твер,.цение перечня работ rfоl'капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши. L_

не "о^rоим()сти-

3. Утверждение предельно допустимой стоимости
Ре квартирном
УЛ г. Муром:

работ п апит:uIьному
домеЛЪ по

L

+. rэыOрать лицом, которое от имени всех собствеIIников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполЕенных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

Примечание:
l, Голосование осуш{ествляется путем проставления любого знака только в
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В слуrае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно
полях, лист голосования будет считаться неДействительньIм.

одном из

в разных

2020г.

,,,/J , е ё=о,J 2020 года Подпис



Решение собственНика на общеМ'собрании, проводимом в очно-заочной форме вмногоквартирном доме по адресу: г. Мчром, ул. 30 лет ПобеДы. д.1

собственник
В иноградова Наталья Николаевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.19
общаЯ площадЬ Еаходящегося в собственности помещения составляет _7514_кв. м.
ЩолявПраВесобственностйЬаПоМеЩение 1 _ '_
Количество голосов собственника _ЪrЦ_-
Правоустанавливающий докуменi бСuйr-"rой-, dоrоuор u m.п.) 3 3-3 3- 1 2/00в/2 005-3 вбПредставитель собственника по доверенности NЬ от ( ) г.20

( Ф И. О. п р е d с пt.авtt пле.lя1

Примечапие:
1, Голо проставления любого знака только в одном изполей с
2. В слу 

ВОПРОСУ,

аков по одному вопросу одновременно в разных

-/8, olrLa.X 2020 года Подпись

обrrrегб собрания -

многоквартирцом доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

За Против Воздерl.

L

с-



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Собрании, проводимом в очно-заочной форме
адресу: г. N{уром. ул. 30 лет Победы, д.l

собственпик
Морозов Олег Александрович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.l, кв.20
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляеТ _5513_ кв. м.
Щоля в праве собственностЙ Ъа помещение 1

llредставитель собстВенника По ДоВереЕности ЛЪ оТ ,(< >> 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

fIрrrмечанlrе:
l. Г'о:тосование ос},ществляется путе}r проставления любого знака только в одно1'{ из
lгсl,tей с вьтбранныN,I ответом по каждо\lу вопросу.
2. В с;тучае проставJения двуХ и более знакоВ по одномУ вопросУ одновременно в разных
по-цях. лист голосования булет считаться недействите_цьным.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

,, ./{, 2020 года

Пункты повестки дня За Против Воздер.
l. ИзOрать председателем общего собрания

, избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет
, f,-zZ/zb-tl ry, фв па,l{4

,

Н lf,

J. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капит:лJIьному
домеМ по
не выше стоимости.

ремонту в мвогоквартирном
ом: )/

4. ВыбраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по в том числе
под писывать соответствующие акты :

/

Подпись



Решение собственника на обпIем соЪрч""", проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Щёголева Ольга Сергеевна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.21
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 78 кв. м.
.Щоля в праве собственностЙ Ъа помещение 2S9l400
Количествоголосовсобственника _56,36_
ПравоустацавливающиЙ документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п,) 33-33-]2/003/2005-515
Представитель собственника по доверенности ЛЬ от (< )> 20 г.

(Ф. И. О. пр еdсmавumеля)

Пplrtte .rilнис:
l. l'сlлсlсование ос}'ществляется IT},Tе\.I проставJения любого знака только в одном из
ltо.тей с вьтбранныl\,{ ответо\{ по каждо},{y вопросу.
2. R с,т1-,1дg просt,ав.IеНия дв\,Х и более знакоВ по одномУ tsoIlpocy одновременно в разных
по, lrlx. _lис,t голосования буле,г считаться недействительным.
З. Рсшение собственников необходи]\{о передать до 20 ч. 00 мин. < > t,3 202Ог.

2020 года Подпись

Пyнкты lIовестки дня За Протпв Воздер.
общего собрания -

/]Jbut/tta-пr-rrэ f/И

, избрать секретарем общего собрания -

2. Утвержл е перечня работ' 
Опб капптальному ремонту общего

имущества в гlлцогоквартирном доме: peMoItT крыши.
3. Утверждение предельно допустиNIой стоимости работ по капцтально]чIу

в пt ноfоквартирIIом допrеЛЪ / по
г. Муром: не выше стоимости.

региональным операто po]vt
V

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанцых и
(или) выполненных работ по капитальцомy ремонтy. в том числе
подllIIсыва,l ь соответствующtrе акты:

l/



Решение собственника на обrцем СоЬрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирноМ доме по адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Щёголев Артем Элуардович

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.21
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 78 кв. м.
Щоля в праве собственности Ьа помещение 37 1400
Количествоголосовсобственника _7r22_
IIравоустаIIавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/003/2005-5]3
Представитель собствецника по доверенности ЛЪ от <( >) 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

fIр и пrеч arrlre :

l. l'о,тосование ос},rцеств-rlяется гIVтеNI i]росl,ав,Iения любого знака только в одном из
tтсl_1ей с выбранныlr,{ ответом по каждоlrу вопросу.
2. В с-r\,чае проставления двух и боrrее знаков по одному вопросу одновременно в разных
1 l ()- tях. Jис1, гоJосования булет счита1, ься недейс,гвительньтм.
З. Реrrlение собс,rвенников необходиN{о передать до 20 ч. 00 мин. < l {э- 2О2Ог.

2020 года Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1. Избпать пDедседателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

имущества в многоквартирном доме: ремонт кDыши. 'L,
3. Утверждецие предельно допустимоЙ стоимости работ по капитальному

в многоквартирном домеЛ} по
г. Муром: не выше стоимостиt

п]rедложенной регионhльным операторOм.
V

4. ВыбраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по ка
подписывать соответствующие акты:

r



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

соЬран"и, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Мчром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Щеголев Семен Игоревич

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.21
общая rlлощадь находящегося в собственцости помещения
Щоля в праве собственности [а помещение 37 1400
Количествоголосовсобственника _72r_
lIравоустанавливающий докумен т (с вud е mельсmв о, dozoBop u m.п.) 3 3-3 3-1 2/003/2005-5 ] 1
Представитель собственника по доверенцости J\Ъ

составляет _78_ кв. м.

г.20

(Ф И.() преdсmавumеля)

ГIрипrсчанrrе:
l, l'о_,lосование ос\,ществJяется пу,геl\4 прос,гавJ]ения любого знака только в одном из
по, lей с вьтбранны\{ о.гве,l-ом по каждом,Y вопросу.
2, В с,т1 LIae прос,l-авjlениЯ лвYх И более:]накоВ по одномУ вопросУ одновременно в разныхпо,itях. _rIист гоJtосования булет считаl,ься недействи.гельн ым.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. < > l';Э- 202Ог.

)

Ц;rнкты повестки дня За Против Воздер.

f o.IlocoB Щ"Zlиаа..tан,лztэ
rtзбра,гь Jиц осуществляющих подсчет
, f2/2;'h ьlzlэ/. lj Vr, ?z

собрания -
збрать секре арем общего собрания -

2. Утверllц е перечня работ fib капитальному р"-""rу "бrц"-имущества в многоквартирном доме: ремонт кDыши. l,.

не выuIе стоимостII.

J. Утверждение предельно допустимой стоимости работ п апитальному
домеЛЬ поремонту многоквартирном

УЛ. г. Муром:
Д_РýДДQ2Ц9ЦЦ.ой региона пеDатоD()м.

l,/

+. быOрать лицом, которое от имени всех собственников помещенпй в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и(или) выполненных работ по капитал_ьному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты:

2



Решение собственНика на общеМ Собрании, проводиМом в очнО-заочной форме в
многоквартирноМ доме по аДресу: г. МУром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Кулешова Гали на Сергеевна

Алрес: г, Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.21
общая площадь находящегося в собственности помещения составляет 78 кв. м.
{оля в праве собственностй\rа помещение 37 1400
Количество голосов собственника _722_
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсrпво, dоzовор u m.п.) 33-33/025-33/025/0]s/201б-96б/1
Представитель собстВенника По ДоВеренности Лl} оТ ( >> 20 г.

(Ф. И, О. пре d сmавumеля)

IIрплtе.lание:
l. Го;rосование ос},ществляется п,Yl,е\{ ]lроставления любого знака To-rIbKc) в одном из
lttl_reli с выбранныl\{ оl-вето\,т llo ка}Itдо\tч вопросу.
2. В сll_учае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
Tlo-] Iях.,пис,г голосования булет сLIи,гаться недействиТеj-IЬН ыМ.

Пункты повестки дня За Протпв Воздер.
собранtrя -

збрать секре irрепl общего собранrrя -
, избрать лIIц осуществляющ[Iх подсчет l.

2. Утверждеfiftе перечня работ п апитальному р"*о"rу ооrч"-
имущества в многоквартирном доме: LемоIIт крыши. L
3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по апитаJIьному

домеJ\Ь по[)е KвapTllpllo]u
Yjl г. Муропr: не выше стоимости.

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собстrено"*о, помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап
IIодписывать соответствующие акты:

V



Решение собственника на общем СоЪрч""", проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. yл. 30 лет Победы, д.1

собственник
Васил ьева Галина Сергеевна

Мрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.22
ОбЩаЯ ПЛОЩаДь находящегося в собственности помещения составляет 57 кв. м.
Щоля в праве собственностЙ Ъа помещение _1_
количество голосов собственника 57
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-]2/0]8/2012-008
Представитель собственника по доверенности ЛЬ от (( )> 20 г.

(Ф. И. О. пре dсmавumеля)

Ilprl пt еч all и е:

1 I'олосованис осуществляется путе\I lIроставления любого знака только в одном из
Ilсl:tсй с выбранныi\I oI,BeTo\{ Iro кажj{о\rч вопросу.
?. В с_тr,чае проставления двуХ и более знакоВ по оIномУ tsOllpocy одновременно в ра]ных
I lоJях. .цис,l, голосования булет сLIитаться недействительным.
j, I)ешение собственников необходиN,Iо передать до 20 ч. 00 мин. <f /> l',5- 2О2Ог.

Подпись

Пункты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать общего собрания -

избрать секретарем общего собрания -
избрать лиц осуществляющих подсчет

йt/,и-ll-с.zlе/аl, 2. ?
Z

|И/1"/t44z /tО
L-

2. УтвержлеОнfiе перечня работ 'п{ *uпиrальному ремонту общего
имущества в мцогоквартирном доме: реп{онт крыши.

L-

ст

l-"-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальному
подписывать соответствующие акты:

числе



Решение собственНика на общеМ соЬрании, проводиМом в очнО-заочной форме в
многоквартирноМ доме по адресу: г. МУром, ул. 30 лет Победы. д.1

собствепник
метейкина Наталья Николаевна

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.23
общая площадь цаходящегося в собственности помещения составляет _79,50_ кв. м.
Щоля в праве собственност, ha помещение 1l2
Количество голосов собственника _39175
ПравоустанавливающиЙ документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-01/12-]б/2002-73б
Представитель собственника по доверенности ЛЪ от(< ) 20 г.

(Ф И. (), преdспавtt пlе,-tя)

f[рltrtечанrrе:
1. Го-цосование осушествляется путем IIроставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждо]\{у вопросу.
2. В слl"rпе проставления дв)rх и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
l lолях, Jисl- голосования будет считаться недействительным.
3. l)еirtение собственников необходи},{о передать до 20 ч. 00 мин. < > d|9- 2О2Ог.

()
"r-r.а-З, 2020 года Подпись

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать предс_едателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет

? ь

имущества в многоквартирном доме: ремонт кDыши. L-
3, Утвернtдение предельно допустцмой стоимости работ по капитальному
ремонту в многоквартирном домеNЪ по

г. Муром: не выше стоимости.
пIrедцоженной DегиональIlым опеDатоDо jvl.

L-

4. ВыбраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполцомочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап
подписывать соответствующие акты :

L--



Решение собственника на общем СоЬрании, проводимом в очно-заочной форме
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Метейкина Надехца Николаевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.23
общая площадь Еаходящегося в собственности помещения составляет _79150_ кв. м.
.Щоля в праве собственностЙ hа помещение l/2
Количество голосов собственника 39175_
Правоустанавливающий документ (СвuDеmельсmво, dоеовор u m,п,) 33-01/12-]6/2002-735
Представитель собственника по доверенности NЪ_ от ((_ ) 20 г.

Пункты повестки дня
го собраrrия -
избрать секре apert общего собрания -

, ltЗбраТь лrrц ос\,uIествляюtц}iх подсlIет

2. Утвержден#d перечня работ по питальному ремонту общего
It NI}itцес,гва в l}I ного квартII рном доме : peDroHT
3. Утверждение
ремонту

г. Муром: не выше стоимости.

( Ф, И. О п р е d с пt а clu пlе.tя)

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
мIlогоквартирцом доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
tlодпtlсывать соответствуюlцие акты: ?r

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полеЙ с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двlо< и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования будет считаться недействительньIм.
3. Решение собственников необходимо передать до2О ч.00 мин. </Ф ог 2О2Oг.

Квартира для приема решений Тел. для связи: {_ 99L 3 tю -,ry -ry,/

ulQ >, ,//Q L 2020 года Подпись

За Поотив Воздео.

L-

L-

L-



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
I {ыганкова Надежда Васильевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.24
Общая ПЛощадь находящегося в собственцости помещения составляет 57 кв. м.
Щоля в праве собственности,ца помещение _1,12
Количество голосов собственникl 2815_
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсlпво, dоzовор u m.п.) 33-3З-]2/030/2010-375
Представитель собственника по доверенности NЬ от (( >> 20 г.

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. Голосование осуtцествляется путем проставления любого знiжа только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В СЛУчае Проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования будет считаться недействйтельным.
3, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. О0 мин. <<J/> 2020г.

Квартира для приема решений Тел. для связи: J-99/- зlr- 5у-ryl

(( ) 0{ 2020 года

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

в Цrlьjtэ0./иr;22 7, Н

, избрать секретарем общего собрания -

, избрать лиц осуществляющих подсчет
' /rr-l*r-l,,"",о/rэ }/, R

2. Утверrrцение перечня работ""irо капитальному ремонту общего
имYщества в многоквартирном доме: ремонт кDыши.
3. Утвержцение предельно допустимой стоимости работ по капитальному

в многоквартирIlом домеN} 4 по
не выше стоимости!г. Муром:

предложенной опепатопоNI.
l.

4. Выбрать лицом, которое от имеци всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказацных и
(или) выполценных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты;

р



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

Собрании, проводимом в очно-заочной
адресу: г. л. 30 лет

i)clzoBclp tt пl.п-) З 3-3 3- ] 2/030/20 ] 0-375
от (< >)

форме
1

собственник
[ {bl ганков Игорь Григорьевич

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.24
Общая площадь находящегося в собствеItностП помещения составляет 57 кв. м.
fiоля в праве собственности'tа помещение l/2
Количествоголосовсобственника _28,5
Правоустан авли ва ю Щи й до кумен т (С в u.D е mе ль сlпв о,
Представитель собственника по доверенности ЛЬ г.20

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

П)rнкты повестки дня За Против Воздер.
l. Избрать председателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

н
избрать лtIц осуществляющIIх подсчет
/-'-"r, /r.i..-tt'|:z ,//'. ц'

2. Утвержлёriие перечня работ" 
Опо капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме: ремоIIт крыши. р
3. Утверлцение
ремонту
ул.
предложенной r

предельно допустимой стоимости работ по капитальному
домеЛЬ 4 по

. г. Муром: не выше стоимостиt

опеDатоDом.
р

4. ВыбраТь лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и

подп исывать соответствующие акты

l,/,

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления дв)D( и более знаков по одному вопросу одновременно
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходиN,rо передать до 20 ч,00 мин. K;ly'>l l:,э-

(() аг 2020 года Подпись



Решение собственника на общем cobpu""", проводимом в очЕо-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
тимошина Наталья Николаевна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.25
Общая Площадь находящеfося в собственности помещения составляет _74r8_кв. м.
Щоля в праве собственности lra помещение ll4
Количествоголосовсобственника _18r7
Правоустанавливающий до кумен т (С Bud еmельсmв о, dozoBop u m.п.) 33-2б-0503 1 2-44-3 3/025/20] 7-7

от (( >> 20 г.Представитель собственцика по доверенности ЛЬ

Пункты повестки дня
рать председателепл общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

голосов Г{ ц {..cйihz.
2. Утвержд перечня работ iоО'клпитальному ремонту общего
и}tущества в многоквартирном доме: rJеDI

3. Утверждевие предельно допустимоЙ стоимости работ таJIьному
домеNЪ по

г, Муром: не выше стоимостиr

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполцомочено участвовать в приемке оказацных и
(или) выполнеЕных работ по капитальному ремонту, в том числе
подп исывать соответствующие акты:

Примечание:
l. Голосование осуIцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин. к/1> {ь- 2020г.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

,, /,f >> ?{ 2020 года Подпись

За Ппотив Воздео.

L-
L

L-

/



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

с'оЬрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы. д.1

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.25
Общая площадь находящегоqя в собственности
Щоля в праве собствепности на помещецие

помещения
l/4

составляет _7 4r8- кц. м.

Количествоголосовсобственника _18r7
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-26-050312-44-33/025/20]7-5
Представитель собственника по доверенности Лi от (< >> 20 г.

(Ф.И.О преdсmавumеля)

Примечание:
1. ГОЛОСОвание осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления дв)4( и более знаков по одному ]]опросу
полях, лист голосования будет считаться недействительньIм.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч, 00 мин.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

() 2020 года

одновременно в разных

а у /? ь- 2020г.

собственник

Пyнкты повестки дня За Поотив Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
- , избрать лиц осуществляющих подсчет

голосов Щ,ZZr*lпаuru.rr,,а пн, "?"ullo.u-ro* %,2
2. Утверlкпбriие перечня работ "/6 капитальному ремонту общего
имyщества в многоквартирном доме: ремонт крыши. L
J. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному

в многоквартпрном домеNs / по
не выше стоимости!

пред;]оженной rrегио
. г. Муром:
опеDатоDом.

L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап
подп исывать соответствующие акты :

L

Подпись



РеШение собственника на общем сЬЙрании, проводимом в очно-заочной форме в
NIногоквартирноNr доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Тимошин Артем Владимирович

Алрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.25
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _74r8_кв. м.
!оля в праве собственно"r"'fr" помещение ll4
Количествоголосовсобственника _1817_
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-26-0503]2-14-33/025/20]7-б
Представитель собственника по доверенности NЬ от ( )> 20 г.

Пункты повестки дня За Против Воздер.
общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -
. , избрать лиц осуществляющих подсчет

голосо lU,,U,U.оrа ,а/l/rа r н t)-bgn.|,lltl/nl ry/ q2.

2. УтверждеffЙе перечнЯ рабоТ п!о/'клпптальному ремонту общего
имущества в мIIогоквартирном доме: ремонт крыши. L-
3. Утверхtление предельно допустимой стоимости работ по капитальному

домеЛЪ 4 по
не выше стоимостиr L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

L--

(ф И. () преdсmасlu пt.е,lя)

Примечание:
l, Голосование осуIцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления дв}х и более знаков по одному вопросу одновременно В разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным,

Подпись



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

собрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Муром, yл. 30 лет Победы. д.1

собственник
Тимошин Георгий Артемович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.25
Общая площадь находящегося в собствеItности помещения составляет _74,8_кв. м.
!оля в праве собственност"'f,а помещение 1l4
Количествоголосовсобственника _18,7
Правоустан авливающий докумен т (С BuD еmельсmв о, do;:oBop tt пt.п.) 33-2б-0503 ] 2-11-3 3/025/20 ] 7-2

от (( >> 20 г.Представитель собственника по доверенности ЛЪ

Пункты повесткIt дня За Против Воздер.
собранлtя -

збрать секретарем общего собрания -

ь
2. Утверпtцбfие перечня работ капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши. L

3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному
ремонту многоквартирном доме.NЬ / по
ул. г. Муром: не выше стоимостц,
ll редложенной ]rегиоIr ,льным oIIepaToDoM.

L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственциков rrомещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальномy в том числе
подписывать соответствующие акты:

L--

(Ф. И. (). пр е d с m aclu mеltя)

Примечакие:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с вьтбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления дв)4( и более знаков по одному вопросу одновременно В разных
полях, лист голосования будет считаться недействительным.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

u/l , ps- 2020 года Подпись



Решение собственНика на общеМ сЬбрч""", проводиМом в очно-заочной форме в
многоквартирно]u доме по адресу: г. Муrlом. ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Фотимский Артур Владимирович

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.2б
ОбщаЯ площадь находящегося в собственности помещения составляет _52r4_кв. м.
ff,оля в праве собственно"r"'r}ч помещецие 1

Количество голосов собственника 5214
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/008/20]2-15в
Представитель собственника по доверенности ЛЬ от ( ) 20 г.

(Ф И,О преdспасlumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2. В случае проставления дв)4{ и более знаков по одному вопросу одновременно в разных
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

u /3 >> "_l( 2020 года

Пункты повестки дня За Ппотив Воздер.
рать председателем общего собрания -

l , избрать секретарем общего собрания -
, избрать лиц осуществляющих подсчет
flь//,и-^h:-.а4е у/,2, L

2. Утвер ftпе перечня ра,бо{/fiо капитальному р"r"rrу "бrц"""имущества в многоквартирном доме: ремоIIт крыши.
L

J. Утвеlliклен lre
pe]\loI| I Y

\,. l._
пDe;l"tttl;KeHHoir l

L

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирнопл доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап
подп исывать соответствующие акты:

L-'

I-()лOсов

в том числе



Решение собственника на общем собрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Климов Михаил Сергеевич

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.28
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _54,9_
Щоля в праве собственности'rlа помеlцение 2l3
Количествоfолосовсобственника _3б16
Правоустанавливающий документ (CBud еmельсmво,

кв. м.

Представитель собствецника по доверецности Л}
dozclclop l,t пl.п ) 3 3-3 3-27/020/20 ] 3-110

от <( )> 20 г.

кты повесткц дЕя
собрания -

збрать секре арем общего собрания

2. УтверждеfiЙе перечця работ' капитальному ремонту общего
rl}tl,щесr-ва в мIIогоквартирном доNIе: Dемонт кDыши.

4, IJыбрать Jtицом, которое от имени всех собственников помещений в
DIlIогоквартирном до]!Iе уполномочено участвовать в приемке оказанных и

п

(Ф. И. О. преd сmавumеля)

3. Утверждение предельцо допустимой стоимости работ по капитаJIьному
ремонту

г. Муром: не выше стоимости,

Примечание:
1. Голосование осуlцествляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу,
2. В случае проставления двр( и более знаков по оцному вопросу одновременно в разньх
полях, лист голосования будет считаться недействительным.

Квартира для приема решений Тел. для связи: 99 /-3 ял- гц- y,f

u )'J u 04 2020 года Подпись !Ь:--

За Ппотив Воздеп.

L-

L-

).--



Решение собственника на общем сЬdрании, проводимом в очно-заочной форме в
многоквартирном доме по адресу: г. Мчром, ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Климова Надежда Сергеевна

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.28
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _5419_ кв. м.
Щоля в праве собственностr'iа помещение |l3
Количество голосов собствецника _1813
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-0]/]2-2/2002-300
Представитель собственника по доверенности М_ от (<_)> 20 г.

Пункты повестки дця За Против Воздер.
собрания -

збрать секре арем общего собрания -
, лrзбрать лIrц осуществляlощIlх подсчет
Гl _/n'',n y';z : ;) Z,_ 'Yi q2голосов / U,лsл,rll,rзпоtо ф t-l

2. Утвержд е перечня рабо{ lio капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши. L-
3. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному

домеJ{Ь У по
не выше стоимостиr

ре квартирном
ул г. Муром:
предложеннои региональным оператором.
4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполнеЕных работ по кап
подписывать соответствующие акты:

/.-

(Ф. И. О. преdсmавumеля)

Примечание:
1. ГОлосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разньж
полях, лист голосования булет считаться недействительным.

Квартира для приема решений Тел. для связи: /- 9g/- а //2, 5ц - ,

ul)u 6 2020 года Подпись lb"--,&



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

сЬбрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Мyром, ул.30 лет Победы, д.1

собственник
Кулряшов Александр Владимирович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.29
Общая площадь находящегося в собствецности
Щоля в праве собственности.ца помещение

помещения
llз

составляет _8317_ кв. м.

Количествоголосовсобственника _2719_
Правоустанавливающий документ (Свuiеmельсmво, dоzовор u m.п.) 33-33-12/003/2005-з25

представитель собственника по доверенности Ль от (( г.20

(Ф И () цлеdспшвutlле;tя1

Примечание:
1, Голосование осуществляется путем проставлсния любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разньж
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З. Решение собственников необходимо передать до 20 ч, О0 мин. <<J|> о5- 202Ог,

- уд, уЦg i 2020 года Подпись

Пункты повестки дня За Протпв Воздер.
1. брать председателем общего собрания -

L
2, Утверждеfi'ие перечн
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши.

l,-

3. Утверждение
ремонту
ул.
предложенной r

предельно допустимой стоипrости работ по капитальному
домеNЬ / по

г. Муром: це выше стоимости.
paToDoM.поtIаль

L
4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по кап ом числе
подписывать соответствующие акты:

избрать секретарем общего собрания -
;lПЩ ОС}ЩеСТВ"ГIЯЮЩИХ ПОДСЧеТ
'l ] _,1_z( i eэ-ft: l/



Решение собственника на общем
многоквартирном доме по

сЬЬрании, проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы. д.1

собственник
Кудряшов Алексей Владимирович

Алрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.29
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _8317_ кв. м.

l/зЩоля в праве собственности.ца помещение
коllrtчес,гво fоJlосов собственника ,7а
Правоустаяавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-I2/003/2005-32б

Представитель собственника по доверенности ЛЪ. от <( >> 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. збрать п

голосов

ем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

, избрать лиц осуществляющих подсчет
/ Н . ,Q2/zz-zu:zZz

IL/,

2. Утвержлеftfiе перечня работ по'lкЬцитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: ремонт крыши.
3. Утверждение предельцо допустимой стоимости работ по капитальному

домеNЬ ,/ по
не выше стоимости

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
мноfоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполЕенных работ по кап
подl1 исывать соответствующие акты:

/

( Ф. И. О. пр edc пtавчпl еля)

Ilршшrечание:
l. l'О;тОсование ос},ществляется путеN{ lIроставления любого знака только в одном из
по_tей с выбранныl\1 ответом по каждому вопросу,
2. В с.пl'чае проставления двух и более знаков по одноN,{у вопросу одновре]\{енно в разных
IIо,lrях. .пист голосования булет сLтитаться недейс,t,вительным.
З. Реlllение собственников необходиl\{о передать до 20 ч. 00 мин, < > сl5' 2020г.

Квартира для приема решений Тел. для связи: t-99/- З lD - 5у - У/
uff, 2020 года Подпись



Решение собственника на обrцем
многоквартирном доме по

с'обраrrии, проводимом в
Муром. ул.30адресу: г.

очно-заочной форме
лет Победы. д.1

собственцик
Кулряшова Нина Федоровна

Адрес: г. Муром ул.30 лет Победы, д.1, кв.29
Общая Площадь находящегося в собственности помещения составляет _8317_ кв. м.
Щоля в праве собственности,па помещение ll3
Количество голосов собственника 27 19
Правоустанавливающий документ (Свudеmельсmво, dozoBop u m.п.) 33-33-12/003/2005-324

Представитель собственника по доверенности Л{Ъ от (( г.20

(Ф. И. О. пр е d сrп авumеля)

Примечание:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом trо каждому вопросу.
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
З, Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин,

одновременно в разных

ц,1_!> 2020г.

Квартира для приема решений Тел. для связи: !- g9/- 3 а-о - f у - у3

2020 года Подпись

Пyнкты повестки дня За Протцв Воздер.
общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

, избрать лIlц осуществляющпх подсчет

2. Утвержд е перечня работ'fib капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: р9монт крыши.

е
3. Утверяцение предельЕо допустимой стоимости работ по капитальному

домеЛЬ по
не выше стоимостиt

ре квартирном
ул г. Муром:
пDедложеннои Dеги опеDатоDом.

L-

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
пrногоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитал_ьному ремонту, в том числе
п одписывать соответствующие акты : Cr/.zZEe-zZ h2

(,-'



Решение собственника на обrцем
многоквартирном доме по

aЬбрч""", проводимом в очно-заочной форме в
адресу: г. Муром. ул. 30 лет Победы, д.1

собственник
Завалов Щмитрий Романович

Адрес: г. Муром ул. 30 лет Победы, д.1, кв.30
Общая площадь находящегося в собственности цомещеция составляет _5513_ кв. м.

1Щоля в праве собственности'Ёа помещение
Количество голосов собственника 55,3
Правоустацавливающий документ (Свudеmельсmво, Dоzовор u m.п,) 33-33-12/0]7/2005-305

Представитель собственника по доверенности ЛЪ от (( 20 г.

Пyнкты повестки дня За Против Воздер.
1. Избрать председателем общего собрания -

, избрать секретарем общего собрания -

,, избрать лиц осуществляк)щих подсчет
Иzиz*z.dа И ?-голосов

2, Утвержtлеfiftе перечня работ ' капптальному ремонту общего
имyщества в многоквартирном доме: ремонт крыши.
З. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному

домеJ\b / по
не выше стоимости r

4. Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в
мцогоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
lI0лllисывать соотве,I,ствующие акты:

KD. И. (). преd сm авulпе;tя)

Примечаriие:
1, Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из
полей с выбранным ответом по каждому вопросу.
2, В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу
полях, лист голосования булет считаться недействительным.
3. Решение собственников необходимо передать до 20 ч. 00 мин.

Квартира для приема решений Тел. для связи:

(() 2020 года

одновременно в разных

<< > oi- 2020г.


