
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕIIНИКОВ ПОМЕЩЕНИИ
в многоквАртирном домЕ по АдрЕсу г.vfуром

ул. мЕJIЕнковскАя д. 3
(в соответствии со статьей 189 Жплищного кодекса РФ)

<19> августа 2022rода.

Место проведениJI: г. Муром ул. Меленковскtш д.З (двор дома)
,Щата проведения: <12> азryста2022 rода.
Время проведения собрания: 18 ч. 00 мин.

Присутствовали:
Собственники помещений в многоквартирном доме согласно приложонию феестр

собствеrrников зарегистрировzlIIньD( в качестве rIастников общего собрания):
Общая площадь МКД :28З5,З2- кв.м., в том tIисле жилые помещеIIия МКrЩ-28З5,З2 кв.м.,

Еежилые помещения - 0 кв.м. В собрании приЕимали уIастио собственники жильD( помещений,
обладшощие 2190,05 голосалли, что состttвJIяет 7'7,2Уо голосов от общего числа голосов всех
собственников помещений.

Кворум дJIя проведения общего собршrия собственников помещений в МIЦ имеется.
;.л Собрание правомотIно.g

Общее собрание цроводится по инициативе Пшrкратова А.М,., которьй(ая) является
собственником помещеЕия в МКД - квартиры J\b 39, S:20,43 кв. м.

Предложено из числа присутствующих ообственников

Предложены кtlндидатуры :

председатель собрания: Пшrкратов А.М., яв.тtяющеЙся собственЕиком кв. Jtlb 39 на основании
свидетеJьства о государственной регистрации rrрава долевой собственности Jф 33АА Ns|]2452
секретарь собрания: Ярцева Т.Н., шллощейся собственником кв. Nр 43 на основании

свидетеJIьства о государственной регистрации права собственности Jф 33АК M10l638
членов счетной комиссии:
1) Соловьева Т.Н.. являющейся собственником кв. Ns 45 на осIIов€шии свидетельства о

ГОСУДарственноЙ регистрации права долевой собственности Jф 33АJI Jt469713
2) ШИлОва Т.П. явлrлощейся собственником кв. J\Ъ ЗЗ на основtшии свидетельства о \

госУДарственноЙ регистрации права собственности З З -З З - | 2 l 0З l l 2007- 0 0 1

Результаты голосов€шия по воп и секрета
кЗa> (кв.м и О%) <Против> (кв.м и %) <Воздержшrись> (кв.м и О%)

2190,05 кв.м. 7'7,2уо

В результате голосовtlния больrшанством голосов были избраrrы:
ПРеДСеДаТель собрания: Пшrкратов А.М.., явлlлощеЙся собствеЕником кв. J\b 39 на основании
СВиДетельства о государственной регистрации права долевой собственности Jrlb 33АА Nsl72452
СеКРеТаРь Собршrия: Ярцева Т.Н., явлlпощейся собственником кв. JrlЪ 4З наосновании

сВидетеJIьства о государственной регистрашии права собственности Ns З3АК }lЪ101638
членов счетной комиссии:
1) СОЛОвьева Т.Н, являющейся собственником кв. J\Ъ 45 на основании свидетеJIьства о

гОсУДарственноЙ регистрации права долевоЙ собственности Jф 33АJI J$469713
2) Шилова Т.П. явллощейся собствЪнником кв. J\Ъ ЗЗ на основании свидетельства о

государсдвенной регистращии права собственности 3 3 - 3 3 - 12 l 0З | l 200 7-00 1

ПОВЕСТКА ЩFUI:
l. Об утверждеЕии перечня работ по кЕшит:шьному ремонту крьппи МКД l этапа (состав

работ и их объем работ), согласно смоты расходов.
2. Об уtверждеЕии сроков проводения кЕlIIитального ремонта крьшIи I\ШtД 1 этшrа
3. Об определении сцособа и порядка финаrrсирования капитального ремонта крыши МКД /

ц












