
протокол внЕочЕрЕдного оБщЕaо 
"о"*АниrI 

соБствЕнников
помЕщшнийв

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Владимирская область, город Муром, улица Мечтателей д.10

Форпrа проведения голосования: /;////'|"{ 7/'.' tTr,

многоквартир
помещений и

(время московское)
(время московское)

сведения о лицах. присyтствующих на общем собрании:

Присугствующие физические лица в количеств (представитепей
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве - собственников (представителей
собственников).

сведения о пDигл

Св в собственников помещений в м
Общее количество голосов собственников помещений Ь многоквартирн
общей площади (100%). Один процент доли в общем имуществе равен

Сведения об общем количестве голосов собст
принявших yчастие в голосовании на общем собрании:
В голосовании на общем собрании приняло участие в.м. голосов собственников
помещений в многоквартирном доме, что составляетf обцего количества голосов
собственников.

на момент составпения IIастоя бщая площадь жильIх и нежильIх помещений в
Ia кв.м, в том числе .- кв.м, нежильIх
кв.м. жильгх помещений.

Щата начала голосования -

.Щата окончания голосования -

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилпая,

имя,
отчество
предст.lви

юридичес

реквизитьт

документа,
удостоверяюще
ГО ПОЛЕОМОЧИЯ

представитеJUI
юридического

Щель 1лrастия в собрании Подпись
Представи -

теля
юридичес _

кого лица

площади.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

повестка дпя общего собрания:
Выборы председатеJUI и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
Приняlце решениJItениjl е общецо и]l[ущества в многокварrирном доме

ПО УЛ (уmверdumь перечень рабоm u срокu

(уmверdumь перечень рабоm u срокu выполненllя рабоm).

llритrятие решеншI об источнике

вьlполненuя рабоm),
Пршrятие
по чл.

по адресу: г. Муром ул.

llриrrятие решенrш о смете расходов и порядке р ьныЙ
в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул

7, Принятие решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
ДоМе УПо по капитЕlльному ремонту по
адресу: г , втомtIислеподписывать
соответств)aющие акты, договор подряда.

ФЩДД_QД8ДЦ:rИЯ Или отсyтствия кворyма общего собрания:
Кворум собрания: имеется /не имеется.
сведения о повестке дня общего собDания собственников:
-llопрос 1. Выборы председатеJuI

Краткое содержание
избрать сек
голосов -

IIрЕдл
Проголосовать <ЗА> избрание п
секретарем
голосов -

лиII осуществляющIа( подсчет голосов.

подсчет

избрание

ать

собрания -
(tloCTAHOB

Проголосовали кПРОТИВ) -
12_хв.м.Проголосовали <ЗА> -

Проголосовали <В ОЗЩЕРЖАЛСЯ) -

кв.м. (_%)
_кв.м.( _%)

NЬl:
обще

избрать председателем

избратьr
Вопрос 2. общего квартирном домеЛЪ
ул. (уmверdumь перечень рабоm u срокu вьlполнен1lя рабоm)

СЛУШАЛИ:
КpaткoеcoДepжaние0ъьlcтупл{ния:Пpитrятьp...''*oкaпитаJTъHoМffiтттe.тpяa

по капит,цIьноN{у ремонту общего имущества в многоквартирном доме: - капитzшIьный ремонт внутридомовых
систем горячqго водоснабжения, (магистраль) в многоквартирном доме по адресу: г. Мур ул.

] Я гппя

многоквартирном доме
капит,rльнОму ремонТу общего имущества в многоквартирном доме: капитztльный ремонт внугрI4lIомовьгх
иtDкенерных систем

2018 года п 2018 года.
или (постАнови,

Проголосоваrrи кЗА> -
Проголосовали <ПРОТИВ) - кв.м. ( %)
Проголосова.гlи кВОЗlРРЖАЛСЯ) - кв.м. (_%)

8и

СЛУШАЛИ:

Вопросу

подсчет голосов -



апитальный p"iorr, общего имущества в многоквартирном
Д Утвердить следутощий перечень работ по капитrlльному

2018 года.

-/р
(уmверdumь перечень рабоm u срокu выполненuя рабоm)

Краткое содержание(/вы
многоквартирном доме Nэ

: При ом ремонте общего имущества в
по ул. Утвердить сэ едующий перечень работ

по капитaUIьному ремокry общего имущества в многоквартирном доме: - каIIитЕtльный ремоm внутридомовьгх

Вопрос 3. Пр

ПРИНrIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу J\Ъ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВLIЛИ) :

Проголосовали кЗА> - м. (
-[ lроголосова_llи кПРОТИВ ) - кв.м. ( %)

кв.м. (_%)

капитzцI ремонт общего имущества в
. Утвердить следующий перечень

ремонта внутридомовых ин)кенерньtх
доме по ацресу: г. Муром, ул.,

ООО кСтрой - иrrжинеринг)) на выполнение

многоквартирном доме ЛЪ по ул.
работ по капитztльному ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме: капитztльный ремоrrт вщдридомовьгх

артирном доме по адресу: г. Муро
) ремонта с

018 года.2018 года;

Вопрос 4. Выбор подрядной организации на в Iполнение капит.UIьного

Краткое содержание выстуIIленшI: О выборе под

О кСтрой - инжинеринг) на выполнение капитrulьного
ремонта внутридомО холодного водоснабженIUI в многоквартирном доме по
адресу: г. Муром, ул.

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА>Проголосовали <ЗА>
Проголосовали <ПРОТИВ) -l1роголосовали <llРО'l'И-ts)) - кв.м.( _%)
Проголосова_llи <ВОЗЩЕРЖАJIСЯ) - кв.м. ( %)
приIUIтОЕ рЕшЕНиЕ по Вопросу NЬ4: Выбрать подрядЕуIо организацию ООО кСтрой- ин)кинеринг)

на выполнение капитrtльного ремонта внугр сист+м горячего и холодного водоснабжения в
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.

Вопрос 5. Принятие решеншI о смете расходов и порядке расчетов с подрядной организацией на выполнение
капитzчIьного ремонта вIцлридомовьtх иIDкенер
многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.

8,z

СЛУШАЛИ:

2018 года
Проголосовать кЗА> ка4итальном ремонте общего имущества в

Nlногоквартирном доме , по ул. Утвердить следующий перечень работ по

СЛУШАЛИ:



СЛУШАЛИ:
Краткое содержание

идомовьlх / _ _июкенерньtх систем
твердить смету расходов на выполнение

я в сумме:
рублей копеек, и смету

многоквартирном
IIРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <ЗА>

': г. Муром, ул. ,Д.

капитzlльного ремонта внуt'ридомо

Утверждения
июкенерных систем горяче

копеек. и
холодного

по адресу: г. Муром, ул,

на выполнение капитzUIьного
в счмме:

ить полномочиrIми

сметы расходов
водоснабженшI

вн},тридомовых

рублеЙ

Проголосовали <ПРОТИВ> -
кв.м. ( %)

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ5: Утвердить смету расходов на выполнение к ремонта

'4///l рублеи копеек, и смету
расходов н ние капитzIльного ремонта систем холодного водос
счмме ',?rz
Р)'бл копеек. рном е по адресу: г. Муром, ул.

ВопроС б. ПринятИе решениЯ об источнИке финансИрованIД капитzrльнОго ремонта вII)дридомОвьIх июк9нерrЁж

СЛУШАJIИ:
Краткое содержание выступлениrI: Определить финансированlUI капитального ремонта вIIутридомQньгх

аном кяпитяпьногп пепrптття
многоквартирных домов Владимирской области, )лвержденных Губернатором Владимирской бЕпйЬ".
Специа-гlьНый счет регионЕlJIьного оператора НК <Фоrц капит€rльного ремонта МКЩ Владимирской области.

IIРЕЩЛОЖЕНО:
ПроголосоВать <ЗА> Определить источники финансированIбI капитuUIьного ремонта внутридомовьгх иIDкQнаа1фж

Р Е ШИIIИ (ПОСТАНОВИЛID :

Проголосовали кЗА> - ____ёz

и холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.
'//J//(r1'/// Д. . В сооТВетствии с кпаткоспочньтм ппяно\,, кяпIzтяпьного пр^лпцтя

мtlol,окtsартирном доме уполномочено )л{аствовать в приемке выполненньж работ по каIIитЕчIьному ррмспц'ВНУТРИДОМО ого водоснабжения в многоквартирном доме по a4ppeyi г.
МУром, Ул. в том числе подписывать соответствуIощие а*ты, fuфрор
rlOлряла.

слушАли. с/ И
Краткое содержание в

(,{,

систем
Jf -- 1 Jд. , в соответствии с краткосрочным планом капитztльного ремоцта

МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМОВ Владимирской области, утвержденных Губернатором Владимирской фпqsг".Специальный счет регионального оператора НК кФогц капит€tльного ремонта МКЩ Владимирской Ъбпч.r". '

РЕШИЛИ (ПОСТАНОЧИ_ЛIТ): 
_

Проголосова:tи кЗА> -

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

еделить источники финансирования капитzulьного рýмqlrга
одного водоснабжения в многоквартирном доме по адарqуl г.
соответствии с краткосрочным планом капитчlльного ррмOпта

многокварТирньЖ домоВ ВладимирскоЙ области' утвержденныХ ГубернатороМ ВладимирскоЙ Оýлqryри
СпециальНый счеТ регионaльного оператора НК кФонд капит€tльного ремонта МК.Щ Владимирскойобласти.

вопрос 7. Принятие решения о лице, которое от имени всех собственников помещgриft в

%)

который от имени собственников помещений в многоквартирном доме участuуеrd.rр""мй u"rrrоrrййriр{6о1 no
капитul,tьному ремонтУ внутридомовых инженернь]х лодного..,водоснабж9рцg в
]чlногоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул. д. /t , в то]ц члQле
llодписывать соответствующие акты и договора подряда.

'ес

сумме
) рублей

в
капитzu]ьного

a/rl
7.1



Проголосовать кЗА> Принятие реценшI о наделении полномочиями
который от имени собственников помещений в многоквартирном доме )л{аствует в
капитальному ремонту Вц/тридомовьгх июкенерных Тем горячего ,1 И

IIРЕДЛОЖЕНО:

многоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул.
подписывать соответств},ющие акты и договора подряда.

РЕШИЛИ GIOCTAH
Проголосовали кЗА> -
Проголосова.пи кПРОТИВ) - (__%)
Проголосовали <ВОЗЩРЖАJIСЯ) - *-. ( _%)приIUIтоЕ рЕшЕнИЕ по Вопросу ЛЪ7: Надел"ru ,rоrrrЬrочиllми

который от имени собственников помещений в многоквартирном доме )ластвует в при
капит€LльномУ ремонтУ внутридомовьtх иrDкенерны}л, систеМ горяtlег9a и ого водоснабжения в

том числе подписыватьмногоквартирном доме по адресу: г. Муром, ул,
соответствующие ЕIкты и договора подряда.

Приложения к протоко.гýz обrцего собранияj
i,Приложение Ns 1: Реестр голосованIбI собственников помещений в многоквартирном доме на

ф/
оводившие подсчет

работ по
холо снабжения в

-, 
В ТоМ числе

,Д.

листах;

работ по

Подписи;
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