
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ
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fIовестка дня общего собрания:

Выборы председателяи секретаря общего собрания, лиц осуществJuIющих подсчет голосов.
Принятие решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в

многоквартирном доме уIIолномочено участвовать в приемке выrrолненных работ по
капитаJтьному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, договор подряда.

Принятие решения о капитаJ,Iьном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

JЮ34 / 1 по ул. Ленингралская. Выбрать другой вид работ по капитаJIьному ремонту и сроки
проведения капитаJIьного ремонта общего и]\{ущества в многоквартирном доме (утверлить
стоимость работ по капитitльному ремонту не выше стоимости, предложенной

региональным оператором).
3. Выбор подрядной организации на выполнение капитаJIьного ремонта многоквартирного

дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. ЛенинградскаjI, д.

з4ll.
Принятие решения о смете расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома J\Ъ34l1

по ул. Ленинградская. Принятие решения об источнике финансирования капитального

ремонта в многоквартирном доме Ns34 корп. 1 по ул, Ленинградскzш специальный счёт

дома.
Определение места хранения, данного Протокола общего собрания собственников
помещений МКД в уlrравляющей компанией ООО <Верба>.

Кворум собрания: имеется / не имеется.

Сведения о повестке дня общего собрания собственников:

Вопрос 1. Выборы председателя и секретаря обтцего собрания, пиц осуIцествляющих подсчет
голосов. Принятие решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в tIриемке выrrолненных работ по
капитч}льному ремонту, в том числе подписывать соответств}aющие акты, договор подряда.
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\Iногоквартирно}1 Jо,\lе,участв\,ет в приеN{ке выпо-IЕенных работ по капитальноN{у ]ремонту. в TONI

tlис_iIе подписывать соответств\,юшие актьт и .]оговора подряда.

Вопрtlс 2. ПрIlнятllе решенItя о капитrLItьноN,{ peN,IoHTe общего и}I\ щества в \{ногоквартирном доп,Iе

NсЗ4/1 по },л. Ленltнградская. Выбрать другой виц работ по капI]таlьно}Iv ремснт},и сроках
прове.цения капитаlьного pe\toHTa общего имушества в \Iногоквартирном доме (1,твердить
стоих{ость работ по капитаtьно-\1\ ремонту не выше стои\Iости. пре.].tоженной регионLцьны},I
СrПеРа'ГоРrON4).

СЛУШАЛИ;
Краткое содержание выступления:
многоквартирном доме J\Ъ34l1 по
капитiIльному ремонту общего

Принять ре ие о капитапьном ремонте общего имущества в

ФАСАДА и сроки проведения капитч}льного ремонта:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА> Принятие решения о капитаJIьном ремонте общего имущества в
многоквартирном доме }lЪ34l1 по ул. ЛенинградскаJI. Утвердить следующий перечень работ по
капитапьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: РЕМОНТ ФАСАДА _и
сроки проведения капитitльного ремонта: _

ул. Ленинградская. Утвердить след}.ющий перечень работ по
имущества в многоквартирном доме: РЕМОНТ

рЕшили (по
Проголосова,ти
Проголосовали
Проголосова,ти <В ОЗДЕРЖАЛСЯ ) KB. r{. %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ2: Провести капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме JtlЪ34/1 по ул. Ленинградскаl{. Утвердить следующий перечень работ по
капитzIльному ремонту общего имущества в N{ногоквартирном доме: РЕМОНТ ФАСАДА и сроки
проведения капитального ремонта:

Вопрос 3. Выбор подрядной организации на вып лнение капитчlльного ремонта N{ногоквартирного
дома, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Ленинградская, д. З4l|.

СЛУtlrАЛИ:
е выстlrп-,lенияýl о выборе подрядной организации

на вьlпоjrнени( капитального ремонта многоквартирного до}tа"

располоя{енного по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Ленинградская, д, З4l7

IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (ЗА) Выбор подрядной организации
выполнение капитilльного ремонта многоквартирного
Владимирская область, г. Муром, ул. Ленинградская, д. З4lI

на
дома, расположенного по адресу:

рЕшили (по
Проголосовали кв.м. ( )
Проголосовали <llРО'l'ИВ) -

Проголосова,ти кВ ОЗДЕРЖАЛСЯ ) кв. и. ( %'\

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу JТэ3: Вьтбрать подрядн}.ю организацию
на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Муром, ул.Ленинградская, д. З4l |.
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многоквартирного дома Jt34/1 по ул. Ленингр

Вопрос 4. Принятие решения о смете расходов на капитi}льный ремоIIт многоквартирного дома
ЛЪ34/1 по ул. Ленинградская. Принятие решения об источнике финансирования капитаJIьного
peмoнTa в многоквартирном доме }lЪ34 /1 по ул. Ленинградская специатьный счет дома.

СЛУША-ЦИ:

Определить источник финансирования капитаJIьного ремонта в соответствии с краткосрочным
планом капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области, утвержденных
Губернатором Владимирской области специальный счет дома ЛЬЗ4 /1 по ул. Ленинградская.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <ЗА> Утвердить смету нт многоквартирного дома
J,lЪ34l1 по ул. ЛенинградскаrI в сумме руб. Определить источник

финансироtsания капитzIльного ремонта в соответствии с краткосрочным планом капитальнОгО

ремонта многоквартирных домов Владимирской области, утвер}кденных Губернатором
Владимирской области специальный счет дома JЮ34 /1 по ул. Ленинградская.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - кв.м. )
Проголосовали <ПРОТИВ ) -
Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - кв.м. %)

ПРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ по Вопросу Л}4: Утвердить смету р - монт
многоквартирного дома Ns34/1 по ул. Ленинградскiul в сумме руб.
Определить источники финансирования капит€Lтьного ремонта в соответствии с краткосрочным
планом капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области, утвержденных
Губернатором Владимирской области специальный счет дома NЪ34 /1 по ул. Ленинградская.

Вопрсlс 5. Опреде_цение \,1еста хранения. данного протокола обrцего собрания собственников
пол,rеu{ений N{КД в \ правJяющеiл колtпанией ООО кl3ерба>.

/,,-//

-rlить \tecTo хранения, данного протокопа общего
СЛУlIIАЛИ:
К9аткое содержание выступления:
собрания собственников помещений МКД в )дIравляюIцей компанией ООО кВерба>.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать. (ЗА> определение места хранения, данного протокола обrцего собрания
собственников помелцений МКД в управляюIцей компанией ООО <Верба>.

Проголосовали (llPU l ИВ) -

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.,и. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ5: Определить место хранения, данного fIротокола
общего собрания собственников помеrцений МКД в управляющей компанией ООО <Верба>.

рЕшили (по
Проголосова,rи в.м.
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