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ПРОТОКОЛ ВIIЕОIIЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕний в l

многоквАртирном домЕ по АдрЕсу 
^/ 

4

Владимирская область, город Муром, ул. 30 лет Победъl, д.9l2

дата протокола -

.Щата начала голосования - Kl (время московское)
Щата окончания голосования - (время московское)
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повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
2. Принятие решения о капитЕtльном ремонте общего имущества в многоквартирном доме J\Ъ 9/2

ул.30 лет Победы (уmверdumь перечень рабоm u срокu вьtполненuя рабоm).
3. Выбор подрядной организации на выполнение капитчшьного ремонта в многоквартирном доме

адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы, д.9l2.
4. Принятие решениJI о смете расходов и порядке расчетов с подрядной оргалrизациейза капитальrъй

в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.9/2.
5. Принятие решениrI об источнике финансированиJI капитzLпьного ремонта в многоквартирном доме

по адресу: г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.9l2.
6. Принятие решениJI о лице, которое от имени всех собственников помещеrпай в многоквартирном

доме уполномочено )л{аствовать в приемке выполненньIх работ по каIIитZUIьному ремонту по
адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы, д,9l2, в том числе подписывать соответствующие акты,
договор подряда.

7. Определение места хранения данного Протокола общего собрания собствонников
помещений МКД, в )rправJuIющей компании ООО кВербы.

Сведения о паличия или отсyтствия KBopyMa общего собDания:
Кворум собрания: имеется /не имеется.

Вопрос 1. Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:
Кр аткое с одержание выстуIIлени;I : избрать_ пр едседателе ранIд{ -
избрать секретарем
голосов -

собрания - ., избрать лиц ос)лцествляющих подсчет

Проголосовать кЗА>> избрание пред ателем об
секретарем общего
голосов -

пр
' 
( tttc?- Е) //, , избрание

избрание лиц осуществляющих подсчет

Проголосова,rи <ПРОТИВ) - кв.м. (_%)
Проголосовали кВ ОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

по
избрать

лиц осуществляющих подсчет голосов -Воп его имущества в многоквартирном домеJ\гs

ул. нь рабоm u срокu выполненuя рабоm)

СЛУШАЛИ:
КраТКое содержание выступлениlI: Приrrять решение о капитzulьном ремонте общего иNIуIцества в
МНОГОКВаРтиРнОм доме Ns 9/2 по ул. З0 лет Победы. Утвердить следующиЙ перечень работ по капитllльному
peMolfry общего ипцлцества в многоквартирном доме: - капитzIльньIЙ peMorrT внутридомовьtх июкенерньrх систем
теплоснабжения 1 этап (состав работ и lTx объем) в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы,
Д.912 и сроки проведениJI капитzulьного ремонта: 3 (три) месяца с момеIIта оплаты аванса.
IIРЕДЛОЖЕНО: ПРОголосовать (ЗА) Принять решение о капитzulьном ремонте общего иNIуIцества в
многокварТирноМ доме JtlЪ 9/2 по ул. З0 леТ Победы. Утвердить следующий перечень работ по капитчUIьному
РеМОНТУ ОбЩеГо имущества в многоквартирном доме: - капит:rльныЙ peMorrT внутрIцомовьtх июкенерных систем
ТеГШtОСнабжения 1 этап (iocTaB работ и Iar объем) в многоквартирном доме по адресу: г. Мlром, yn. З0 лет fIобеды,
д.9l2 и сроки проведениJI капитЕtльного ремонта: 3 (три) месяца с момента оплаты аванса.

Проголосовалlи <ВОЗЩ,РЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: Провести капит€Iльный ремонт общего имущества в многоквартирном

ДОМе М 9l2lОул. З0 лет Победы. Утвердить следующий перечень работ по капитzulьному
РеМОНТУ ОбЩеГо имущества в многоквартирном доме: - капитzrльныЙ ремоrrг вFtугридомовьtх ин)кенерных систем
теплОСнабжения 1 этап (состав работ и их объем) в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы,
д.9l2 и сроки пtriоведения капитzulьного ремонта: 3 (три) месяца с момента оплаты аванса.

кв.м.( %)

l
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Вопрос 3, Выбор по_lря_rноii организац}lll на выполн ние капитального реп,Iонта в I\{ногоквартирном доме поадрес}l: г. Ml.porr. 1_1. З0 .lет Побе_]ьt. д.912.

СЛУШАЛИ: Zл-

Проголосовать <ЗА> Выбор подрядной организации ооо 
-<<иrrжЪнерные 

сети) на выполнение капит€UIьного
ремонта в многоквартирном доме по адресу: г, Муром, ул. З0 лет Победьl, д.9l2,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Прого.rосовiци <<ЗА>> -

Проголосовали <ПРОТИВ) -r кв.м. ( - %)
Проголосова,rи <ВОЗЩРЖАJIСЯD -

ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ NЬ3: ВЫбРаТЬ ПодрядЕую организацию ООО <Инженерные сети) навыполнение капитzrльного ремонТа в многокВартирноМ доме по адресу: г. Муром' ул. З0 лет Победы ,'д.9/2.

Вопрос 4, Принятие решениJI о смете расходов и порядке расчетов с подрядной организацией на выполнениекапитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. 30 ,rei Побед"i, д.9/2.

С.l}-Ш{JII:

/4

^кр.аткое со.]ержание выступления: Утвердить смеlу расходов63- ]l3 (шестьсот восемьдесят семь тысяч триста тринадцать)
на выполнение капитчLпьного ремонта в сумме:
рублей 12 копеек, в многоквартирном доме поа_]рес\ : г. N,IypoM, ул. 30 лет Победьl. д.912.

IРЕШОЖЕНО:
сметы расходов на выполнение капитzLпьного ремонта в ,сумме: 68,7 зlз

триста тринадцать) рублей 12 копеек' в многоквартирном доме по адресу: г.

РЕШИЛИ (ПОСТ fPПроголосовали кЗА> -
Проголосовали кПРОТИВ) -
Проголосова_пи кВ ОЗЩЕРЖАJIСЯ) - кв.м. %)

У^НТТ::::--л_"Ж.::лВл_"_"ry:УЛЪ4: Утвердитъ смету расходов на выполнение капитzrльного ремонта;;;;,;ffi;;;й;;:ffi;л;:по яппес\,|, г \,4rrллп, tr- 2А -^- ттлАл--- - п/лпо адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победьl, д.9l2.

С,ТУШАЛИ:

/Dф
кв.м. (' _ _-Уо)

капитчLпьного ремонта в
счет МК.Щ, находящийся в

Р;Х:Т"*::::YОЖ.j"jТ:." 1_.]"_'r"::оr финансировlния каI]{тuцьного ремонта в многоквартирном доме по

Hiill;i;#Jj"T;r::0_:::}:TT:::: :3,_-:ту*iyй;;Ъ; йд;;Й;r*; **;i#fii#*ffi::предоставлениеМ рассрочки платежа на срок до З1.12.2620r.
РЕШИЛИ (ПО С ТАНОВИJILТ) :

Проголосовали <ЗА> - ./lГС
Проголосова-гlи кПРОТИВ) - кв.м.( -*, %)

кв.м,(Проголосова.гlи кВОЗЩРЖАJIСЯ) - 0,/л \

У""Т*::*_:"_'_::Ч:::л*л_""_ОY J\Ъ* О"Р.Д*"*Ъ.,."""rЬ 6""***" ,r" капит€uIьного ремонта вмногоквартирном доме по адресу: г, Муром, ул. З0 лет Победьl, д.9l2 - специiцьный счет мкд, находящийся вкредитной организации, с предоставлением рассрочки пла,] ежа на срок до З1.12.2020г.

ВопроС б, ПринятИе решеншI о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений вмногоквартирном доме уполномочено дIя приемки вь_Iполненньtх работ по капитальному ремонту вмногокварТирноМ доме пО адреёу: г, Муром, ул. 30 лет Победы, д.9/2, 
".rод.r".u.rия договора и акта приемкивыполненных рбот по капитzLльному ремонту.

-л-
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СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступленшI: Наделить пол

который о, 
"ra*r' 

всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено для приемки

"urпопп"""ьж работ по капитzUIьному ремонту в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. З0 лет Победы, д,

9l2,илодгlисания договора и акта приемки выполненньж работ по капитurльному ремонту.
IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Проголосовать <Зд> Принятие решения о наделении полномочиlIми )

который от именИ всех собсТвенникоВ помещенrй в многоквартирном доме уполномочено дJUI приемки

"urrопr"п*rьж 
работ по капитrUIьному ремонту в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул,ул, 30 лет Победы,

д.9l2, " 
,rодrr"Ъа"ия договора и акта приемки выполненных работ по капитаJIьному ремонту.

6
Проголосова_llи <ПРОТИВ) - r кв.м.( ,-, _%)

который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено дJUI приемки

u"r.rоrr"arr"ьгх работ по капитчшьному ремонту в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул, З0 лет Победы, д,

9l2, и лодлисаниlI договора и акта приемки выполненных работ по капит€Iльному ремонту,

определение места хранения данного Протокола общего собрания собственников

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосова,rи <ЗА> -

Вопрос 7.

rrомещений МКД.
СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: Определение места хранения данного

собственников помещений мкд, в управляющей компании ооО <Вербn>.

Протокола общего собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (Зд) Определение места хранения даЕного Протокола общего собрания

собственников помещений мкд, в управJUIющеЙ компании ооО <Верба>.

Проголосовали <ЗА> -
РЕШИЛИ (ПОСТА
)оRаJти (ЗА) - )

ПЬоголосовали кПРОТИВ) -'- - кв.м. %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ7: Опре
собрания собственников помещений мкд, в управляющеЙ компании ооО <Вербо.

Приложения к протокол}, обrцего собрания:
1.ПриложеНие Ns 1: Реестр голосованиjI собственников помещений в многоквартирном доме на_
л
2
3.

Подписи:
Председательствуrощий на обrцем собрании:

0к 2020г

Секретарь общего собрания:

) tпY- 2О2Or

дившие подсчет голосов:

-аЭ-* Д ,,l.оЬ 0Ц 202Ог

(( ) 2020г


