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ПРОТОКОЛ Nч пр. Стр.23107-1б
Общего собрания собственников помещений
многоквартирного жилого дома J-,{Ь.2З, пр, Строителей
n

,|

Д,

июля 20lбг,

.

Владимир

!Iнициаторы собрания:
Ларионова Е. Л., собственник квартиры ЛЪ 20, общей площадью бЗ,0 м2,
onn".ono.oB 1.59%,
Нечаев А. И., собственник кв.
общей площадью 51.4 мr, доля в общем и]\|уществе
многоквартирного дома l,ЗО%

N!l

Общая площадь дома 39_5б9 щв.м. (l00%).
В том числе:
- муниципальная доля помещений - нет;
- доля собственников жилых помещений - l828,0 (46,20Yо)i
- доля собственников нежилых помещений - 21 28,9 (53,80%),
Форма собрания: Очно
заочнаrI.
Место проведения собрания:
г.Владимир, проспект Строителей, д. 23
Повестка дня:
l. Избрание секретаря и председателя собрания (с обязанностями подсчета голосов).
2. Утверхtдение даты окончания голосовани я <<l2>> июля 20lбг.
j. Перенос срока проведения капитzulьного ремонта, установленного
региона,rьнойt програгrлпtой
капит,апьногоремонта. .
4, Определение срока проведения капитального ремонта.
5. Утверждение порядка извещения о результатах собрания и хранения протокола.
}'частвовали:
Собственнlх,д<и

составляет/{,

тоl\,Iещений
Ai

МКЩ

ЛЪ

23 пр. Строителей, г. Владимира, общей

"/' долеЙ голосоВ оТ общего числа голосоВ

Э

многокварт"р*- жилого дома.

Собрание

правомоtIно

для

принятия

решений

по вопросам

повестки

nno*uror)Jl,j4,,,.,-ro

собственниоrоu *aщaпuй

дня.

По первому вопросу повестки дня:
Секретарем собрания избрать Jlарионову Е, Л., собственника квартиры Nъ 20. общей площадью
бЗ,0 м2. доля голосов |,59Yо,
председатеJlеп,l собрания избрать Нечаева А. И., собственника кв, Лlr l. общей л.пощадью 5 ]
,4 мЭ, доля
в общеп,t иl\.{уществе многоквартирного
дома l,зуо
((ВоЗДер)I(iUlись)) -

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить дату окончания гоJlосования Kl2> июля 20lбг. [1оручить председа.ге'ltо и сеI{ретарю

собрания подс.tёт результатов собрания, с оформлением протокола.

Приняgэе qellrIeHиe:
\(За)) -

'Ц

bl

,5

l| :

(против),

(воздержшlись))

По третьему вопросу повестки дня:
по результатам голосования собственников Мк.Щ по адресу: проспект Строителей, доьl Лъ 2з,
гlринятО решение: перенестИ на 202З гоД сроК проведения калитzшьного pcl\,toHTa .лисРтов
(установленный регионаllьной программой капит€Lльного ремонта на 20 l 7 год),
на 20l7 год перенести срок I(апитzt.lьного ремонт кровли (установленный региональtlой прtlt,рапlмой
капитаJ,Iьного peN,loHTa на2O2З год). в связи с первоочередной необходимостью.
Принятое
9ешен lte:
(за)) - 4tj2_..
(воздер,,(чtлись)
4,
r<против)l

(l :

По четвёртому вопросу повестки дня:
Определить срок проведения капитального ремонта кровли в многоквартирно]\l :IO\le По адрес),:
проспект Сr,роителей. дом Л! 23, на 20 l 7 год.

Принятое
дешеIlие:(противD
((за)) - .t_!tэ_,,

,{,

Il

I

((

во:]держал ись)

ГIо пятому вопросу повестки дця:
Поручить председателю и секретарю собрания доЁЬдение информации
собственников пgтём размечдения на инфор*чц"оппоЙ
стенде. Направить

заинтересованным лицам. Протокол хранить в
управляющей компании

W

ооо

о его

результатах до
письменные извещения
кКЭЧ>.

r.а

Предселатель собрания

Секретарь

собрания

Jh{

Нечаев А. И.

г/

ларионова Е. л.

