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оБщЕго соБрАния соБствЕнников помшщшний
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ Г. МУРОМ

ул. мЕчтатвлвй д. о
(в соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса РФ)

<<08>> октября 2021года.

Место проведения: г. M)rpoM ул. Мечтателей д. 6 (двор дома)
Щатапроведения: к04> октября 2021 rода.
Время проведения собрания: |7 ч.00 мин.

Присутствовitли:
Собственники помеrrдений в многоквартирном доме согласно приложению (реестр

собственников зарегистрированньD( в качестве участников общего собрания):
Жильпс помещений: 4890.41 кв.м. общеЙ площади - 67.8 О/оголосов.

Всего присутствовilли собственники помещениЙ, обладающие 67,8Yо голосов от общего
числа голосов.

Общая площадь МКД: ]202,4 кв.м. 100%.

Кворlм дJuI проведения общего собрания собственников помещоний в МКД имеется.
Собрание правомочно.

Общее собрание проводится по инициативе Исаевой Н.И' который(ая) является
собственником помещеЕия в МКД - квартиры JЪ 70 , S: 59,9 кв. м.

ПРедложено из числа присугств}.ющих собственников помещений избрать председателя и
секретаря собрания, а также членов счетной комиссии.

ПредлЬжены кандидатуры:
председателя собрания Исаева Н.И. .явлrяющег собственником кв.J\Ъ 70
на основании собственности зз -зз l 025 -3 3 /025 /005 l 20 | 6 -5 бЗ l 2
СеКРеТаРЯ СОбРания Малышева Г.И...являюшегося собственником кв.J\Ъ 1 08
на основании собственности 33-33-271006/201 3-628
членов счетной комиссии:
1) Ильина Т.А... являюшегося собственником кв. Jф 2
на основании собственности ЗЗ-З3-271014/2013-637
2) Журова Т.И. . являющегося собственником кв. Jt 27.
на основании свидетельства 33-33- 121041/2009-02б

В результате голосования большинством голосов были избраны:
председателя собрания Ис?ева Н.И. .являюц
на основании собственЕости зЗ -З з l 025 -З З l 02 5 l 00 5 l 20 | 6 - 5 бз l 2
секретаря собрания Малышева Г.И..-являющегося собственником KB.J$ 1 08
на основании собственности З З -3 3 -2 7 l 00 б l 20 IЗ -628
членов счетной комиссии:
1) Ильина Т.Д... являющегося собственником кв. JtГs 2
на основании собственности 3 3 -3 3 -27 l 0 | 4 l 20 |з -6з7
2) Журова Т.И. . являющегося собственником кв. J\b 27.
на основании свидетельства 3 3 -3 3 - 1 2/04l 12009 -026

льтаты голосования rrо вопросу выбо исе ия|
кЗa> (кв.м и О%) кПротив> (кв.м и 0%) <Воздержались> (кв.м и %о)

4ý90,41 67,8о^

РеПЬние принято.






















