
r Муром
(населенньtй ny"".)
Место tIроведения собрания :

о)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНIДI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIЦЕНИIZ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ,.ЩЕСУ:

П M}rpoM. }rл. Ленинград ская,д.9
(указьlваеmся пол ньtй почmовый adpec мн оzокварrпuрноzо d ома)

об утверждении перечня работ

,d8 20I9r.

}гs 9 (d сосmавленuя проmокола)

г.
чD алАтhлв, в том

проводения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется,

(Ф.и.о, собсmвеннuка/со еннuков, Hal,IJyreHoBaH'цe Зан ае]иоео uм/чма поллеtценuя).

1. Избрание Председатепя, секретаря собрапия и счетной компссиц из лиц участвующих в собрании.
2. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальпому ремонту общего имуIцества в многоквар-

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

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

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

1, Избрание Председателя, секретаря собрания и счетцой комиссии из лиц участвующих в собрании.
-слушдли, o?Soezаeze"( о J. Р,

Краткое содержание высцдIления: Были предложены следующ раниJI
I] кв,

т о#,

кв. ЛЪ , секретарь:

члены счетной комиссии: а4/,?еzде{а- Т 4" Е{,'d

их естве пред-
Nb секретарь:

IIРЕДЛОЖЕНО:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

Секретарь
За- %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран
собрания избран
комиссии избраны:

2. УтверяqдеЕие перечня ус.пуг и (или) работ
ТиDноNI ДоУе. -;'с.iiriii'Aй;' * o.n-o/eKo J, к,

Против - %
Воздержались - %

vca- fhr{ё7арГцро€rъ секретарь
членами счетной

по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквар-

7oЯ"ri*l"el<o J, К ,a.Z,



краткое содержание выстуIIленIлJI: уtверждение перечшI работ по капитzlльному ремоIIту общего имущества в
многоквартирном доме, предложенный регионz[льным оператором: ремоцLцрццl!
IIРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> утверждение перечшI работ по капитzrльному ремонту общего имуIцества в многоквартир-
ном доме, предложенный региональным оператором: редцQнтдвцшц
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИП:
За- %
Против - %
Воздержались -
ПРиняIIи РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень работ по капитzUIьному ремонту общего имуIцества в многоквартирном доме:
DeMoHT кDыши.

3. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальцому ремонту исходя пз
предельной стоимости услуг и (или) работ по капптаЛьЕомУ ремоптУ общего имуIцества в многоквартир-

Ё]Ъ"iiЖЬ, :$"*.au J,к,

%

Краткое соде стоимость
ного дома Nч г. N.{уром

ратором.
IIРЕДЛОЖЕНО:

иТоГи гоЛосоВАНИf,:
За- %
Против - %
Воздержа_гlись - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

4. Выбор лица, которое от пмени всех собствецников помещений в мЕогоквартирном доме уполЕомочено
участвовать в приемке оказанных и (пли) выполнепЕых работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующпе акты.

d
СЛУШдJIи, obou-e,alЦ,o J .{,
краткое соде огоквар-
тирноМ доме уполномочено )ластвовать в приемке oKдlaHHbIx и (или) выполненньгх работ по капитztльному ре-

пр
Проголосовать кЗА> Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке окzLзанных и (ши) выполненных работ по капитzlльному ремонту, в том

подписывать соответств,
l}-LU-44, 4"lеЙа3 (ФИО) кв. тел.:иТоги гоЛоСоВАНИfl:

За- 9tз %
Против - о//0

Воздержа-llись - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирно доме уполномочено )л{аст-

,/,



настоящий протокол составлен в 2 подлинных экземплярах.

Приложения:
- реестР собственников помеIцений в многоквартирноlvl доме на

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

I л. в 1 экз.
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