
tIРо ТокоЛ оБIЦЕГо СоБрАНИlI  СrоБСтвЕННИков ПоМЕlЦЕНИЙ В
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Обшiая плоtцаць шомещений в многоквартирном доме ':  всего 1922"7 къ, м РоВ,
1922,7 кв' метров жилых помещений,  кlз. метров нежилых помещений.

11рисутствуют собственники п.э} ,Iещений общей lrлошlадьто z/2/  L jz

,/ 4j
] з топл числе:

KI ] .] v{ .. ЧТО сосТаt} ЛiЯе j

0,' / . %  от I Iлощади жилых и нежиJIых потчlеrцений в многоквартирном доме. Кворlм Для

проriеденияr ,эбщег< r собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

l l.rцr4 a;c,l ) t} ]ш ilр()Еrеllения обшегtl r:обрания rIвляется :

'Zr." tёl?./ / r t.{ zа / Га+ qqt ralz&L ,trrrCat"rC ,(g*
(Ф.И.О. собсtпвеttнuка/собсmвеннuков, h,а1lменовQнuе занlL| иаемоZо u,u/ tлмu пол,lеtценuя).

Повес,гка дня общего собрания ýQ]бqтвенников помещений

1. Избрание Председателя, секр,етаря собрания и счетной комиссии из лиц учас,tЕующих в собрании.

2" Утвержi,щение перечня услуг ll (или) работ по капитально} lу ремонту общего имуIцества в многоквар
тирнФ.и, lIopxe.

3i" Утвержqщевие предельно допуl] тимой стоимости услуг и (или) работ по каI Iитальному ремонту исходя

шз lrредельной стоимости усл:уг и (или) р,абот rrо капI trтальному ремонту общего имушIества в мнOго

квартирном дOме.
4. Выбоtrл лица, которое от именI I  всех собственникоЕ пом€щеrlий в многоквартирном доме уполномочено

участвOI iаl,ь в приемке оказанных и (или) выполЕIенных работ по капитальному ремонту9 в том числе

ПОДПИСЬI lВаТЬ еOО'ГВеТСТВУIОЩИlе аКТЫ.

1" Избр,апие Председателя, сG)кретаря собрания и счетной комиссии из лиц участвующих в собранпи"

i] .ElZiЁ{ A.l[  [ i:
'i,{  

pirTKoo c().] elJj 'i{ aН и(:  в ыст_\ :  ljьtли предложены слс)д} ,ющие ры для избрания их ts качестве пред

Nч.lS, секретарь:седателя_и секретаря собрания: Председатель собрlания :  
П/зgtсztасzсаzеп;Ц кв.

кв. Nп !1,
ны очетной комиссии:

ХIРЕДЛОЛ(ЕНО:
Председатель собрания:

!Гl { д.
ЛЪ 

'ý 
ceкpeTal]b.

ГФЛФСОЕtl\ЛИ З,4, ltАНI lОЕ _ПР]OДЛОЖЕНИЕ :
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секпетапь' 
bu  ,| { : !1",,

Е}  эз; lер;ка: llлi; t, ,,

ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
IТредседателем собрания избран
с,обрания rrзбран

n: ijt lrlccиi4 lt: l{ 5раны :

%

Воз,lерrкались  %,,.,ъ

., (] екрета.рь

членами счетноtl

2. УтверэкдЕнпl€ п€рФчнff услуг и (или) работ по кап!Iтальноп{ у ремонту общего шмущества в многокRар
э,I ,iрЁ{ аи д(} I ,4lе.

СЛУiltrА.J{ И:



Краткое содержание liыступления: угверждение перечrrя работ по капитzLпьному ремонту общего им} 'щеСтва в

многоквартирном доме, предложенlrый региональным оператором: р.9I l48Iцдрщши
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголоссlвать < < ЗА>  )лверждение перечня работ по Kaп]аTrL,IbHoMy ремонту общего имущества в многоквартир

ном доме, предложенный регионапь,ным оператором: ремоtцдрщшц
итоги голOсоВАI IИЯ:

Е} оздерж;rлtlсь  _ * _ %

ýlРиЁ{ ялВl Рtr,ШВНltrЕ:
.l/ : в.:1эдить с:.rе'ltуюциii пер€]чень раб< lт по капитzulьному pel\ ,I  ] нц,общего иN1\ /щества ts мноГокВаРТИРНОjvl Дtll.,{ е"

iЦili iI JР,] JJ] lЦ,

,! it lrJ 9'о

l[ эстиJ  о/ ,,

3i. Утвер:кденI tе прl)дlельно доцустимоri стоимOсти услvг и (или) работ пФ каilитаJIьнOм\ /  реvrонтУ ПсхоДя пЗ

EJi11eдeJlь,нoii стоимо,сти ус.] уг lI  (и.lIи) рабо,г по капита.llIьноI { у ремонту общего имушlестtsа в DЕноfокВаl} Тlшjр

ilijM Joиe.
{ '_. 1 ":1 L[ j А, Ё LX z!Zц{ rзzз_s!! r_rg__,lЙ? а t t rt.r t фla>  _ефdV
i,(iэа,; ,коэ содер)dани() выступления: 

'У;вердить стоимость работ по капитапьноп4у ремонту црэ{ !цц многоквартир

Llriгс до] !i8 : \ | ll 1_лс) } л. fu?_ц"rr&lzм* _ г. Mypor,r не вьIше стоиN,Iости. преддр_)_кенной регц_Qlrальllым опq

l,il; ] ("PL, \ l. J

l]РЕЛ"ТО:[ (ЕI lО:
Прсго,lосс,tiiат,ь < З,{ ;>  'Утвер,lить ст()имость работ по капита_]ьно\ { ,у ре\ ,IоЁ{ т)'крыши мног,f,I iвартирНоГо Дома jTc

_Lo ул,!!* вgzrз_Gйgь= г. lVll,poM не выше стоиDIости. пред:rо;кенной региональнъiм оператороп,t,

итоги ГоlЛ()СоВА

зt  t€, 1_ _И
Против 
iJ,: iздерiкаttлс;ь 

ЕТорiЁ яfi Pt IDtr]  Ш E] fl] trE :

i/ iвэрлить с] ,()имост]>  работ по капитrLтьноN,t} , pe} ,rc} HT\ , крыши N{ ногоквартирногlэ дома NЪ L I tо

: : . ltz:_ец _'/ r* Lrеа',* _ г. Мl.рэм не выше стои} "lости. Цр9д"lоженнои I ] егион lli} l* одgра]ороrц.
1/

4. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в мцогоквартирном доме уполномочено
участвоваlть в приепIке 0,казанных и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подilисывать соотЕетствующие акты.

{ ] .| il/ I I IA.IF [ l :

Кэаткое с(),] ,i] ,р){ ани(] :  Выбор лица, которое от имени всех нников помещений в многок]вар

l,piuLrOjtJ ;olle у] lолнOмочено учilств(]вать в прие\ { ке оказанны:<  и (и",rи) выllолFtеFIных рабст гiо tiапитаJtьному 1} е

] ,{ { .] ц,,. в T(),vl ,] 1aсJе t iо.чlисывать со()т: ]€тств),ющие акты:
(Фио) кв.,{ 3" тел.:8:9!$:__6Z€::  y'9,6'L

I rРЕДЛОlДflЕН.О:
Проголоссlвать кЗА>  Выбор лица, к()торое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполномоI tено r{ аствовать в приеNIке окчlзанных и (или) выполненньж работ по капитаJIьному ремонту, ts том

(,ФИо) кв. Jз*  теsг.:  8:€!_€:!ЗЁ_19,ЁZ
ллтоги

} T} iqdЁ ялрI  IDI ;  Ш Е] ]Ш} IЕ :

Гlь,брать _] z] : l.о. 1(ото.]ое от имени Bce> l собственников поллещеяий в многоквартирно\ {  домэ упслномочено } 'чаtjт
х 

работ.по 
капитальному 

ремонT , 
в том числе подписывать со

ответству} ощие акты: (ФИО) кв. l{ ___ l,ел.:

8yeL,_e_< c_/9,b z

olb

За tг,{  Уо

ilл,.,иi  :

вGtsать в 1IpLle\4Ke оказанныr: и (или')

%



Настоящшлi протокол сOставлеlr в 2 подлинньш экземплярах.

Приложения:
 реестр собственников помещений в многоквартиtрном доме на

Собрание закрьIто.

Предсе.tlатель собрания

CeK;reTapb собlrания

члены счетной комиссии

d л. в 1 эк:з.






