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протокол внЕочЕрЕдного оБщЕго соБрАниr{ соБствЕнников
ПОМЕЩЕНИЙ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

Владимирская область, город Муром, ул. Муромская, д.12
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' Повестка дня общего собrlаltия:

-.' 1. Выборы ПреДсеДаТеЛя и секреТttря обЦего собрания, ЛИЦ осУЩесТВЛЯюЩИх Полсче.Г ГоЛосОВ.
' 2, Принятие решения по раз\lер) взtlоса собственникаNl Ilомещений на лроведение капита_пьного реN,Iо}rга

l\,Iногоквартирного rоrrа.\Ъ ]] по r:r, N4у,роr,lскltя.
3. ОПРеДеЛеНИе l1ecTa ХраНеНия протокола общего собрания собственников гIомещений мкл. в

управляющей коп,tпании ООО кВерба>.

сведения о повестке дня общего собрания собственников:

вопрос 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, лиц осуществляющих подсчет голосов.
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ПРИIUIТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Л}1: избрать
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голосов- У'с",.,|.у ,, r7f (/

ВОПРОС 2. tlРИНЯ|Ие РеlLlеllИЯ ll() l)ttj\lel)_\ lJjll(]clt c()aclIJcllliIlK.l\l ||()\lL,ILtCll||ll .| ]||, jl)L i , t l l, , i i

многоквартирFIого дошtа ЛЪ12 по ул. N4уромская.

СЛУШАЛИ:
КpaткoeсoДepx(aнИевьlсryпленtf:ПpиtrятиеpеШeFIИЯу""n*
llроведение капитального peNlOtll-a \,1н()гоквартирноl.о дома Лъ l2 ttcl v-t. ]\4урсlлtская дil 1 7. l 5
01.04.202 i г. на 17 ]чIесяцев до 01.09.2022г,

IIрЕдлоЖЕНо: Проголосовать <ЗА> Принятие решения увеличитьпроведение капит€tльного ремонта многоквартирного дома Nч12 по
0|.04.2021г. на _1 7_ месяцев до 0|.09.2022г.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИ Лlt) :

Проголосовали кЗА> - ._j

ПРИН'IТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОС5' Л}2: Увеличить раз]\lер взtIоса собственникаN,I помещений на проведениекапитfuць}tого ре\lонта Irногоквар'гирt]ого дtiьtа JYq|2 по yl. Мlрilп,tская до l7.15 рчб./кв.л.l , с 01.04.2()]lг. rla_11 \,lесяцев до 01 .09.2022г.

Вопрос 3, Определение места храFIения протокола общего собрания собственников поNIещений MKIJ. в
управляющеЙ компании ООО <Верба>.
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токола общего собрания собственников помеLцений
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ИЛИ (ПОСТАНОВИЛL1):

lIрого_тосовати кПРОТИВ) -

кв.м. %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу NЬ3: Определить место хран9ния протокола общего
СОбрания собственников IIомещений МКД, в управляющей компании,ООО кВерба>>.
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