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общего собрания собственников помещений
в доме ЛЬ 47 по улице Октябрьской г. Котовска
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(собрание или заочное t,сl;tосование)
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МеСТО пРОведения обцего собрания: t, KtlrпiBct<,

.1,1,

г.
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общая llJоЩаль пt'lмещений i\,rHoloKBap,I,иpllrll,tl,]oNla состав.цяе,t, l779 KB.pr. и составляет l7[l гo.1roca (l
ltl_ltlc IIрир?tjниваегся к l() кв. rцегра\l ),
В ГОJОСОВаНИИ ссlбс t веl]никt)в lttlш,tеl_tlеttий в N4ногоквартирноl\1 дOме участвtlвtt,tо 20 Lle,lOBeK
(ГlРИЛО;КеНИе N l), кtll,орые являк)тся собственникаь,tи попцещеitий' общей tt,ltlЙалькl lЗЗВ"7 KI],Nl .. чl,()
составляет 75,25 Оh (lj4 голоса) плtlщади ttсltчtещений N,.lногокварl'ирttоl'о ДОМzl.
КВОРум имеется. Собрание право]чlочно принимаl,ь решения по вOпросам повестки дня.
ПРеЛСеЛаТель обцего собрания - Горбr loB Д.В,. пtlоживакlций: r, Коговск. rл. ()кrябрьская :. -{7. кв.б
(tеКретарь обцего собранЙя - Ш1
биЬ В.И.. прожиЬак,ций: г. К(),lовск. _rл. Октябрьспая _r.47. кв. ].

повестка дня
1,

Замена в квартире ЛЪ б системы отопления с централизованной на иtlдивидусl-Iьtl)"tt)

l.

По первому вопросу повес,tки дня:

установкой котла на газовом приводе.

с

ГОрбузов ff.B| прелло*"Ъ .Ьб.r.енникам поN,{ещений многоквартирного дома ,\Га47 lro ул.()ктябрьская
Ла]'Ь СОГЛаСИе На ЗаМену в квартире ЛЪб систерtы отопления с Llентра-ли:]оваItноЙ на индивидуальн\,к) с
у,становкой KoTJia на газовом приводе.
I-о"rIосовали:

-

l3З8.7 кв.]\4. - ] ()() %, t-o;tlcoB)
(0 кв.п,t. - 0 О% lo.ttlcoB)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв,]\,1. - 0 0% голtlсов)
<<За>

20 собственtlиков

(

<<IIротив> - 0 собс,гвенникt)в

ПОСтановили: разрешить в квартире М б по yrr, Октябрьской, д,41 замену системы отоIIJlения

центра,]lизованной на индивидуальную с установкой котла на газовом Ilриводе.

Прилоlкение ЛЪl: Список собственI-,iиков жилых пt,lмещений мllогоквартирного лtlь,lа Nc 47 по
()ктябрьской г. Котовска

Предселатель общего собрания
CieKpeтapb общег(,) собрания
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