IIротокол.N!3_ ,_,.
Общего собрания собственников помеiцений
в доме Л! 7 по улице Пионерская г. Котовска
Kl9> шо.ltя 20lб г.

Вид общего

г. Котовск

собрания:

внеочереdцое
(годовое ипи внеочередное)
очное 2олосованuе
Фопма пDовелен}ш обшего собпания:

'(собрffi)

проведения общего собраrшя: к I5> uюtlя 20Iб г.
Место цроведениrI общего собраIrия: е. Коmовск, ул, Пuонерская, d.7.
,Щата

(l

Общая ппощадь помещений многоквартирного дома cocTaBJuIeT |248,6 кв.м. и составляет l25 голосов

голос приравневается к 10 кв. метрам).

Приншrало )ластие в голосовании собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение

Ш 1) 26 человек, которые являются собственниками помещений общей площадью 1032,4 кв.м.,
cocTaBJuIeT 82,68Уо (l03 голоса) гшощади помещений многоквартирного дома.

Что

KBopyrrl имеется. Собрание правомочно цринимать решения по вопросам повестки днrI.

Председатель общего собраrшя - Клинков М.В., прожlвающий: г. Котовск, ул. Пионерская, д. 7, кв. 6
Секретарь общего собрания - Савич Н.В., прожlвающая: г. Котовск, ул. Пионерскш, д. 'l ,lв.2З

Повестка iня
l. Согласие собствеrппков жиJшх помещеrшrй дома ЛЬ7 по ул.Пионерская г.Котовска на установку
общедомового счетчика у{ета теIIловой энергии.
2. Вшпочешtе в квитаIпщю по оплате коN,Il\цл,uъньD( усJryг счета rra приобретение и ycTiIHoBKy
общедомового счетчика у{ета тегшовой энергии в рilзмере Z09 659 руб. с рассрочкой гrIатежа с июJи 20lб г. по
агIреJь 20|7 r.

По первому вопросу повестки дня:
1.
Слушали: Клrдrков М.В. сообщrц о необходимости установки общедомового счетчика у{ета

тепrrовой энергии.

Предложено: Клинков М.В. прещожил собственникам помещений дома

N7 по

г.Котовска дать согласие на установку общедомового счетчика )п{ета теrrловоЙ энергии

ул. ПионерСкаЯ

голосовали:

- 26 собственников (l0З2,4 кв.м. - l00 % голосов)
<Протlв> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
О/о
голосов)
кВоздержался> - 0 собствецников (0 кв.м. - 0
<<За>>

Постановили: разрешить установку общедомового счетчика учета тепловой энергии в доме Jl}7
по ул. Пионерская г.Котовска
По второму вопросу повестки дня:
2.
Слушали: Клинков М.В. огласил смету на установку общедомового счетчика yleTa тепловой
энергии.

Предложено: Клинков М.В. прешrожил собственникам помещений дома Ns7 по ул. Пионерская
г.котовска дать согласие на вкJIючение в квиташsшо по оппате комNrукrльньtх усJtуг счета на приобретеtтlе и

гшатежа с июля
установку общедомовою счетчика у{ета теIlловой энергии в рщмере 209659 руб, с рассрочкой
20lб г. по апре.ть 2017 г.

голосовали:

-

26 собственников (1032,4 кв.м. - l00 О/о голосов)
<<Против> - 0 собствешrш<ов (0 кв.м. - 0 7о голосов)
О/о
голосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0
<<За>>

Постановилir: разрешить вкпючение в квитанцию по оплате коммунаJIьньш успуг счета на
и установку общедомового счетчика JдIета тепловой энергии в размере 209659 руб. с
с июJIя 201б г. по апрепь 2017 r.
IuIатежа
рассрочкой
приобрегение

При.пожение Nsl: Список собственнrд<ов жилых помещений многоквартирного дома Nэ
Пионерская г.Котовска.
Председатель общего
Секретарь общего собрания

м.в./
/Савич Н.В./

7 по

ул.

