
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧВРВДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Владимирская область, город Муром, ул. Ленинградская, д,34l|

la
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8t (время московское)
(время московское)

,Щата окончаЕия голосования - ((
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юридические лица

Присугствующие
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Присутствующие
собственников).

колиtIеств (представитеЛей

в количестве .- собственников (представителей

ия об
общее количество голосов собственников помещений' в многоквартирном дом м.

общей IIлощади (100%), Один процент доли в общем имуществе равен - кв.м. общей
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TeJU{
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площади.

В гопосовании на общем собрании приЕяло уIастие
помещений в. многоквартирном доме, что состzlвJIяет

tобственников.

кв.м. голосов собственников
от общего количества голосов

На момент составлениJt настоящего п]отокола общая площадь жиJIьD( ,пнрул2ж помещений в
кв.м. нежилых



I
Y l. общегtl собрания, лиll осуtцествляюших подсчет голосов.l. оощего соорания, Ilиll осуtцес,t в-IяюLцих l]OлUчсl l UJIUUUБ.

2. Принятиерешения о капtiтаlьно\I pe\loнTe обlцего имуL]{ества IJ N,lногоквартирном доме Ng ":

лоул. ii,..f,c "' 
(уmверdtttпь п,еречеtlь рсlбоrп tt сра{u Bblпo:tHeHtM рабОm).

3. Выбор подрядной цl1l1 на выпол}lение капитzlJIьного ремонта в N{ногоквартирном доме по

адресу: г. Муром, ул.
,ца

4. Принятие решения о clleTe рас\о_]од и,,оРядке расчетов с поДрядной ор ,анизациейза каЦИТа,rЬНЫЙ

в Iчlногоквартирном до}{е по i]-]pec},: г. Мl,ром,
5. rIринятие решения об истtlчнике финагtсир(]ваtlия KaltиTailbllol- еь,t'огt,га в ]\,1ногоквартирl]оl\,l ilo]\4e

по адресу: г. Муром ул,
6. Принятие решения о лице, которое меffi всех собQтвеl дений в многоквартирном

доме уполномочено уч вать в

адресу: г. Муром, ул.
соответствующие акты, договор

Сведения о наличия или отсyтствия кворyма общего собрзнпя:
Кворум собрания: не имеется.

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

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: изб
избрать секретарем щего собрания = избрать иц осуществля
голосов -

'fa
;р,

щих подсчет

Но:
Проголосовать кЗА> избрание
секретарем общего ния - избрание лиц осуществляющих подсчет
голосов - е

РЕШИЛИ (ПОСТАНО
Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) -

Проголосовали кВ ОЗЩЕРЖАЛСfu - кв,м. ( %)
ПРИНrIТОВ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ1: председателем общего собрания
избрать секретарем общего собрания - избрать лиц осущеdtвляющих подсчет
голосов -

Вопрос 2. Принятие решениJI о капитzulьном ремонте общего имущества в многоквартирном домеЛЪ 3411 по

ул. ЛенинградскаJI (уmверdumь перечень рабоm u cpoKu вьlполнетlъtя рабоm) q.

,/
\/

СЛУШАЛИ:
выступлениjI: Принять решение о капитzulьном ремонте общего имущества в

ЛЪ 3411 по ул. Ленинградская. Утвердить следующий перечень работ по капитzu]ьному
имущества в многоквартирном доме: - капитальный ремонт

IIРЕДЛОЖЕНО: Проголосовать кЗА> Принятие решения о капитzLпьном ремонте общего имущества в

многокварт}lрноi\{ доме NЪ З4ll. по },Jl. Jlенинградская. Уr,вердить сJlедующий перечень работ по капитальному

ремонту обrцего имущества в многоквартирtlом доN,Iе: капита.tьный ремон, L

РЕШИЛИ (ПОСТАН
fIроголосова,rи кЗА>
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( -_ %)
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.пr. ( ___%)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 2: Провести капита,.Iьный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме JYq 34l] по ул. Ленинградская. Утвердить сле_]чюrций
имущества в многоквартирноl\4 доN,Iе: капитальный р

202 l гг.

Краткое содержание
многоквартирном доме
ремонту общего

Муром, ул. Ленинграцская, д. З4l| и роки про

- { _":.i-э_t +_- в многоквартирном доме по адресу: г.

ия каIlиl,zt,тьного ремонта , 4J" 2021гг.

t-ё(2/.-t2

общего собрания -

общего собрания избрание



Вопрос 3. Выбор подрядной организации на выполнение
адресу: г. Муром, ул. Лениttградская, д.З4l1

,j.

капитального ремонта в многоквартирном доме по

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстlтlления: О в подрядной организации

fIроголосовали<ВОЗ.ЩРЖАЛСЯD- кв.м.(- %)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ3: Выбрать подрядн}то организацию
выполнение капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: г. M5rpoM, ул. ЛенинградСкаJI, д,З4l|.

вопрос 4. Принятие решения о смете расходов и порядке расчетов с подрядной оргаr*rзацией на выполнение

каIIитчlльного ремонта в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. ЛеrингРаДСкаrl, д. З4l|.

на выполнение капиftlльною ремоЕта в многоквартир
Проголосовать <ЗА> Выбор подрядной организации
на выполнение каIIитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: г.

РЕШИЛИ ШОСТАН
Проголосовали <ЗА>
Проголосоваlм <ПРОТИВ> - кв.м.( Уф

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание

Лешшградскм, i.З4l|.
IIРЕДIIОЖЕНО:

рублей

Проголосовать (ЗА) Утверждения сметы в
Z

рублей копеек, в многоквартирном доМе по адресу: г.

, д,З4lI.
РЕШИЛИ ШОСТ.

Проголосовали <<ЗА>> -
Проголосова.llи <ПРОТИВ) - кв.м.
Проголосоваlи <ВОЗ.Щ,РЖАЛСЯ) -

,

Вопросу ЛЪ4: Утвердrтгь расходов выполнение капитztльного
ёi

рублей копеек

в сумме:

Муром, ул.

Вопрос 5. Принятие решения об источнике финансированиJI капитального ремоЕта в многоквартирном ооr" \

по адресу: г. Муром, ул. Ленинградскzш, д.З4/|

СЛУШАЛИ: l

Краткое содержание выстуIIления: источник финансированиrI капитzUIьного ремонта в

многоквартирном доме по адресу: г. M5rpoM, ул. ЛенинградскiLя , д. З4l|, - специальный счgг дома J\b34l1 по ул.
Ленинградскztя, нt}холящийся.у регион:rльного оператора НК <Фонд каIIитаJIьного ремонта IvКД Владимирской

области.
IIРЕ,Щ,ПОЖЕНО:

Проголосовать <Зд> Определение истоtIником финансирования капитального ремонта в многоквартирном доме
по адресу: г. Муром, ул. ЛенинГрадскiШ , д.З4lt, - специаЛьный счет дома Ns34/1 по ул. ЛеншградскаrI,
находящийся у регионzlльного оператора НК кФонд кztпитального ремоIIта МКД Владимирской области.

РЕШИЛИ GIOCTAHOB
Проголосовали кЗА> -. .,. rff/ио,

Проголосовали (ПРОТИts) - .м. ( ___:_%)

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу NЬ5: Определить источником финансированиJI капитального ремонта
в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. Леншrградскаll,, д. З4l|, - специztпьный счет IvIкд, находящийся

в кредитной организации.

уполномочено }tr{аствовать в приемке выполненньIх работ по капитitльному ремоЕry в многоквартирном доме по

адресу: г. Муром, ул.
СЛУШАЛИ:

, д. З4/|, в том числе подписывать соответствующие акты, договора rr9лряла.

смету

в многоквартирном

на выполнение капит€Lпьного ремонта в сумме_:

сумме:

ул.



Краткое содержание высцдLлениrI : Наделить полномочиями С
который от имени собствеш*тков помещений в многоквартирном доме

D
выполненньгх работ по

капитuIльному peМolrry в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская, д.З4l1, в том числе
подписывать соответствlпощ,Iе акты и договора подряда.

IIРЕ.ЩJIОЖЕЕО:
Проголосовать кЗА> Прlшrгие решениJI о наделении полномоtIиями

который от имени собственников помещений В многоквартирном доме )ластвует в

Проголtrсовztли (llr(J l лtб> - кв.м. ( __О/о)
Проголосова_пи кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м.( _%)

ýе
работ по

капитЕlльному ремоЕry в многокваргирном доме по ацресу: г. Муром, ул. Ленишрацская, д.4ЗlI, в том числе
подписывать соответствующие акты и договора подряда.

рЕши
Прогол

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ6: Наделить полномочиямII d,
который от имени собственников помещений в много артирном доме )л{аствует в работ по

подписывать соответствующие акты и договора подряда.

Приложения к протоколу общего собрания:
1.ПриложеНие Ns 1: Реестр голосованиlI собственников помещенlй в многоквартирном доме на _
л
2
J

Подписи:
Председательствуюrций на общем собрании:

Гле-r-р

е чет голосоВ: Lчет голосов:

I

(())о
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