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ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙВ

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ ,Jц

Владимирская область, город Муром, ул. Ленинградская, д.20

j2, 2а" /24ч
Регистрационный нопrер пrrотокола - .У/, !:/i,r l';I //'.,,ii,ll-.,

Форма проведения голосоваъияz D

собрания:
,Щата начала голосования - (время московское)
Щата окончания голосования время московское)

Присутствlтощие физические лица в количестве ственников (представителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве
собственников).

.- собственников (представителей

иглашенных

ичестве ников помещений в мноfок
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирно
общей площадИ (100%). ОдиН проценТ доли В обще : имуществе равен -
площади

нников

На момент составлениi настоятттег отокола общая

в.м, голосов собственников
общего количества голосов

Полное
нilименование
юрид.неского
лица

Фамилп,rяо

имя,
отчество

цредстави

юридичес

реквизиты

документа,
удостоверяюIце
го полномочия
представителя
юридиtIеского

Щель уrасТия в собрании Подпись
Представи -

теля
юридичес -

кого лица

многоквар-тирном дом9 лсоставила
площадь жильIх и нежильIх помещений в
в том числе кв.м. нежилыхкв.м,

помещений и кв.м. жильж помещений.

Сведения о лицах. присyтств\rющих на общем собрании:
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п

огрн

1

2

--J (-



Повестка дня общего собrrания:
ВЫбОРЫ ПРеДСеДателя и секретаря общего собрания, лиц ос},ществ.tяющliх i.- --:;. _ _ :

а В }IНОГОКВаРТIiРНl'\1 *-'!1;

(уmверdumь перечеI!э ;:.i(,,,,t, ." _,

быоор подряднои организации на

Принятие решениJI о cмc,rс раgхолов и порядке р счетов с подрlдной организациеЙ за капитальrъй

по адресу: г. Муром ул.
7. Принятие решениJI о лице, которое ot ип,f/ени всех собственников помещений в многоквартирном

по капит€lльному ремонту по
, в том числе подписывать

_сведепия о налпчия или отсчтствия кворчма общего собрания:'
Кворум собрания: е имеется.

СЛУШАЛИ:

1.
1

3.

4.

5.

6.

Проголосовать <ЗА> избрание п
t-tА

собрания -
изOрать лиц осуществляющих подсчет

общего собрачия .сtчэr|,rба с.В,
l изорание

секретарем
голосов -

изб ние лиц осуществjlяюшrх по.]счет

РЕШИЛИ (ПОСТАII
Проголосовали кЗА> -
Проголосовали кПРОТИВ) -
Проголосовали кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

решение о кап.

fJ-пr.*.

по Вопросу Л!1: избрать
избоать cel(DeTaneм обrrтегп собпяrrтлq

Воп
}',1. l ll боm u cpot{u вьlполltенIlя рабоm)

СЛУШАЛИ: а
Краткое содержание : ГIрл
многоквартирном доме по ул.

ом ремоIIте обцего
Утвердить следующий

oZO по

имущества в
перечень работ
внутридомовьtх
г. Муром, ул.

роки проведеншI капитzUIьного ремонта 2020-202lгг.

каIIитllльнОму ремонry об егО имущества в многокВартирном доме: капитztльный ремонт внутридомовьгх
июкенерньГх систеМ горячегО водоснабжения (магистраJIь), в многоквартирном доме по адресу: г. Муроr, у,".

-2202|гг.

по капитzulьному ремонту обЩего иNолцества в мн - капlтгалiный ремоmiенерных
С И-t_сп

и сроки проведения калитмьного ремонта 2020-202\гг.

Проголосова;rи
Проголосоваrrи %)

г общего имущества в многоквартирном
Д ий перечень работ по капитzulьному
пеМон'Гv пбlllегп IJLryIllan.pя D iruлпл

аZзголосов -



"fl

ZO по

СЛУШАЛИ: с.ь

по капит€uIьному ремонту общего иIýлцества в многоквартиfl4rом доме: - капит€uIьный ремоrrг вц/тридомовьtх
ения, (магистра_гlь) в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.
и сроки проведениJI капитzulьного ремонта 2020-202\rг.

]апьном ремонте 6ýщего иN{уIдества в
следу,rощий перечень работ по

капитzrльному ремонту общего иму ный ремонт вFtугридомовьtх

Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( - %)
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ 3: Провести капита-гrьный ремонт общего имущества в

работ по капит€lльному ремонту общего ИIчtУIДеСТВа в многок{ар ном доме: капитальный ремонт внутридомовьtх

Вопрос 4. Выбор подрядной организации на в Iполнение капитzulьного ремонта в}Iутридомовых инженерньгх
доме по адресу: г. Муром, ул.,

многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.
Пппгопосопять rz? А r', Rrrбпп пriппопцптi лпгqЕтлDqтттrт,
}ло::::::::.т ::*1"j9:| y|]ry"l :р_,1"]:"ч""

Краткое содержа{Iие выстуIIлениJI: О выборе подрядной организации Иl+в
на выполнение капIIгZLпьного ремонта внутридомовых иtDкенерных систем гоDячего и холодного

выполнение

водоснабжения в

а

ремонта

Проголооовали <ПРОТИВ) - (в.м. ( . И
ltРиняТоЕ РЕШЕнИЕ по В просу Л}4: Выбрать подрядную организацию

многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. д. ,Lo
Вопрос 5. Приrrятие решен}DI о смете расходов и порядке расчетов с подрядной организацией на выполнение

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание 'выстlтlлёния: Vтв"рл"r" сrету расходов на

,/l"l.tr o боl с.в.

вн},тридомовых итDкенерньtх систем водоснабжения cvМMe:еtцо {r.r€c с8? Г4 /п/)tс"! Z_

копеек, и
холодного абжения в сумме

(оЁ на выполнение
/qЕ,с,;v

ц-,t < с'7 г
многоквартирном
IIРЕЩ,IIОЖЕНО:

по адресу: г. М5,ром, ул.

Проголосовать <ЗА> УтверждениjI сметы расходов на
\6

выполнение
283

капитzLпьного
36 g z8 э 4

систем горячего
??bicJL

ьtх систем
€r

копеек.

капитzUIьного ремонта вFгутридомовьtх
r77 /,>{f с саг

руолеи копеек,CLO

капитчlльного рем рных систем холодного

34-ь Бntur r,,

ин)кене

внутридомовьIх инжене

(уmверdumь перечень рабоm u срокu вьlполненuя рабоm)



С l+-ъ<э
,ц2, 2д-/""l h l,

рублей
!, д.

кв.м. ( - _-%)
кв.м. (_%)

Гьtеu
копеек в многоквартирном доме

адресу: г. Муром, ул.
рЕшили (tIoCT
Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали <ПРОТИВ) -

Проголосовшrи кВОЗЩРЖАЛСЯ) -

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Вопросу J\Ъ5: Утвердить смету расходов на выполнение кап ремонта
в
( п4

рублей копеек, и на выполнение ьного ремонта внугр

нияh в сумме:

м
рубля копеек. в

бS
адресу: г. Муром, ул.

zB9
lч

шDкенерньгх систем
цJ

рном доме по

Краткое содержание выступления: ить источник финансирования капитzшьного ремонта вFtутридомовьtх

горячего и холодного водоснабжениrI в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.

д. , - специzlJIЬный счеТ мкд, находящийся в кредиТной организации.

IIрЕдл
fIроголосовать (зд) Определение источником финансирования капитztльного ремонта внутридомовьгх

)М ГоряЧего и холодного водоснабжениjI в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.

IIринятоЕ рЕшЕниЕ по Воцросу ЛЬ6: Определить источником финансирования капита,'Iьного ремонта
вн}лридомовых иLDкенерньIх систем горячего и холодного водоснабжениJI в многоквартирном доме по адресу: г.

Муром, ул. ( д. , - специальныЙ счет МКЛ, находящийся в кредитной

организации.

Вопрос 7. Принятие решениJI о лице, которое от имени всех собственникоВ помещениЙ В

многокварТирноМ доме уполномочено )л{аствовать в приемке выполненньIх работ по капитzlльному ремонту

подряда.

Краткое содержание высц/пленшI : Наделить полномочиrIми
который от имени собственников помещений в многоквартирном доме участвует в приемке выполненных работ по
7оптrтопf uлrл/ nplrлm/ Dп,*тrплtrпрLly инженепнLIy систел,t гопяLIего И холопного водоснабжения В

многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.
подписывать соответствуIощие акты и договора подряда.

IIРЕ.ЩЛОЖЕIIО:
,

Проголосова;rи кПРОТИВ ) -

Проголосовали кВОЗ.Щ,РЖАJIСЯ) -

Проголосовали кПРОТИВ) -

кв.м.(

кв.м. ( ,- _%)

многоквартирном доме по адресу: г. Мурошr, ул.
подписывать соответствующие акты и договора подряда.

рЕшили (по
Проголосовали

кв.м. ( _%)

Проголосовали <<ЗА> -

д. , - специальный счет мкд, находящийся в кредитной организации,

Проголосовали кВОЗ.ЩРЖАJIСЯ) -

ВопроС 6. fIринятИе решения об источнике финансированиJI капитаJIьного ремонта внутридомовьtх инженерньгх

иQтем горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.

д. 2}
СЛУШАЛИ: к е. ь,

с ь,СЛУШАЛИ:



.a.

капитzLльному ремонту внутридомовьIх инжене
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.
соответствующие акты и договора подряда.

ного водоснабжениJI в
в том числе подписывать

Приложения к протоколц, обrцего собрания:
1.ПриложеНие J\Ъ 1: РеестР голосованIДI собственников помещений в многоквартирном доме на _
листirх;
2. z5llo't,,t-eszl.tzz
з.

горяtIего
цо

Подписи:

Лица, проводившие подсчет голосов:


