
ПРОТОКОЛ ОБr I IF ГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕIЦЕНИЙ В
МноГок :

/
й почmовьlй adpec

об утверждении перечня работ
ozo dolrla)

c.l,i

Место проведения собрания:

(Ф-И.О. собсmвен нuксt/собсmвен нuков,

н aurиeHoBclчlte з анuм ае|йоео ttM/uMu пом еulенuя),

1. Избрапие Председателя, секретаря собранпя и счетпой комиссии цз лиц участвующпх в собранип.
2. Утверждение перечня услуг и (илп) работ по капптальному ремонту общего имущества в многоквар-

TIrpHoM доме.
3. Утвержденпе предельно допустпмой стоимOстп успуг п (или) работ по каIIитаJIьному ремонту исходя

цз предельпой стопмостп успуг п (плп) работ по капптаJIьЕому ремопту общего пмущества в мпог(F
квартпрном доме.

4. Выбор лица, которое от пменп всех собственников помещенпй в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказапшых п (или) выполненных работ по капптальному ремонту, в том чис"пе

подписывать соответствующие акты.

1. Избрание Председателя, секретаря собравия и счетной комисспи из лиц участвующих в собрании.

а7а ,r
Были предложены следующ
Председатель собоания:

их в качестве п

секретарь:
члены счетной комиссии:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
атель
%

Против - %

Воздержались

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран. а
секретарь собрания избран ?7€
членами счетной комиссии избраны: н,л

' Площадь помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном ДоМе, не

)лlитывается.

Секретарь
за-V и
Против - %
Воздержались

2. Утвержление перечня услуг и (илп) работ по капптаJIьно}rу ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

с/

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За- %

Против - %

Общая площадь помещений в Многоквартирном доме/: всего в том числе:

площади жилых и нежи ых помещений в многоквартирном доме. KBoppr для проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется. Инициатором проведения

,-



Воздержались - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

3. Утвержденпе предельЕо допустимой стоимостп услуг п (или) работ по капитальному ремонту псходя из
предельной стоимости услуг и (rrли) работ по капитальпому ремоЕту общего имущества в многоквартпр-

ремонту многоквартирного дома
не выше стоимоьти. предложенной регионzurьным опера

мноzокварпuрно2о

тором.

иТоги голосоВАНШf,:
За- %
Против - %
Воздержа:lись - %

капитzurъному
*t-q U 1-<

ремонту многоквартирного лома
не выше стоимости. предложенной региональным опера

(Ф.И.О., Nч кварmuрьt, конmакmный mелефон)

Topo'.l п. З 3 ,L
dома)

-l-
I зз/

4. Выбор лпца, которое от пмепп всех собственников помещений в мIIогоквартпрном доме уполпомочено
участвовать в прпемке оказацных и (rrли) выполненных работ по капптаJIьному ремонту, в том числе
подппсывать соответствующие акты.
Посryпило предIожение выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирноNt
доме уполномочено rlаствовать в приемке ока:tанных и (ппи) выполненньгх работ по капитzrльному ремонту, в

тоь{ числе подписьIвать

иТоги голосоВАIIИj[:
За- %
Против - %
Воздержались - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участ-
вовать в приемке ок |вать со-
ответствующие акть

Настоящий протокол составлен в подлпнпьш экземплярах.

Собрание закрыто.
Председатель собрания
Секретарь собрания

ьно

ПРИНЯЛИ РЕШЕIIИЕ:

члены счетной комиссии
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Ак,г обсле/Iоl]аниrI,I,ехtIиrIескOго сос1ояния строиr-ельtIых
I(()Irст,рукцIrЙ и оборулоltilIlия о,г 1 7.04.2017 t-.

МКД llo уJI. .JIеItиrlr,радскдrI 32ll
I(orl ltссtrя в 0оставе:

Гл tllrжette1l ООО <Всрбаll Бсlровков А А.

Macтep строи,Iсль}lоI,о участка оОо <ИlrжеlIерпые сети> Сергеев С.А.

/Jиректсlр ООО к.ИпженсрI{ые сети> Сl,tрандиrrов Щ Н.

Гол lIосrроijки: l960
1) гiuкttrlсть: ]
t(il:tlгtcr:r tlo t lo,t t,езltов : ]

Повреж,деttия и дефекты i

.<Drtз.изtlос,%u,
: I]ид

}roHcr p,t КГttl]tlt,tе l.ileNlcll l },l ()cll о lr rt t,l с \lrlr.ep 1.1 a_]l t,l peNIOHTa 
I

(согласно BClI 53-86р) i

l,,,.Фуrо^r.пr",
j (СОГЛаСНО бLГr JJ-bOPJ l 

i

i--*-,--- -"--т--
Iiii

- цоколь Ош,tука гуреlr Улов.

3,i
- - -- --i-

:I

^7. Iipo rl.,r п

Ремонт

Ул.

Уд.
li]l

-.T_--_--^-.--------.-i_-"_---.|
;;ti:w-i"li

Уд.''

l'реб.l,еr ся ка пlt гаJt btl ы ii
pe}torl г

| - 0тмостка

1, , IlllcyLlllle сг(lllьl

а сфа:l ь гоб er-o tt

Кrtрrlllчrtt,tе

Кирпичltые

l}холllыс J llT. - пlе,га",l.п., l -
.lcI).

Тlпlбr,р J tu r. - лс;lев.

fIерегородки

4, Ilсрекllы гtrя ж/Б l Ул.

;i

S. "ilecTttlt,lttt,|c\rilpllllItl

,Щвухскатная шиферная

tt. Окоllltыс зiltIо.пllс]tltrI Щеревянные - б шт, Ул.

9. j(верныс tllIloItllcHIlrI Уд.

l0 ;

11 i

Полы

l} ttyTpeH ttя я ()тде,l ыlt

|-lлитка ] PelrollT в J-x ltодъехдаt,

1i|,,i'

Уд. '|}I а c-;tlt lrля о li[)1l cKll



1, Ilходы в llолl,е }il

Оштукатуреtt

7i/[j ltлtI гы lt оцltllь,0l]ка

6 luт. lfIл Toprtax доN,lа lle r лвух труб

с зслlltlt

9 ulT.

6 шт.

- отделка Моп

IIl pl,ixt talt о где.]l K,l

- водос,гоки

[]xo]li,l в пол-lвil!l

6

5.

tJtlt:c,гl-LtttlBl.t-l,L l]O]{Ocl'()I]IIl,tC iр},бЫ -,1 шt,г., Yс,IаIIовкll KOI{bKoB0I:I доски, ремон,г о,гNfостItи. pcN{OII1,

I}CIl,T,t.i-1,1I(]1()ll]tL]x LlJiix,l 4 tlt,г.. tпl,\ l(а-г\ 1]ка d)асада. peN,TOfiT IIо,lа на л/клеr,кzlх .

l. I)с-rlоll,г ti()I]t,l(il -,]() пr.ll .:

].'lrLrtcttlt lttttt|l.,1llt^i .lиcI()lt:
_]. Крспиr,l, сl,р()пи_ла IIal{ 1-ы}I LI З-еN{ гlод.- 4ru,г]

1. Реп,tоtt,г поI(ры,t,rtя I]:] KeI):iNIиIlecKoi{ IIлиткli r} I]одъездах (lrестаtии);

5. Mvcop на IIep,I(aIie;

6 Изго,t,овrt,t,l, }{ \с,I,?lIIоt]иться жалюзийнLtе сl,авни- 2 ш,г.

Г'lt. I,t tlit;cl tc1l ()О( ) <il} србltll li rlpirlзKrlLз А.А

I\4acTep c,l ро l I ге-rlь } l ol,() \,частка ОО() < 1,1 rrжеtt е[)IIыс ceTrt> Сергесв С. А

IIастично ремонт


