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Общего собрания собствепников помещений
в доме Л} 14 по улице Октябрьская г. Котовска
г. Котовск

к19> июля 201б г.

внеочереdное_

Вид общего собрания:
Форма проведеншI общего

собрания:

(годовое или внеочередное)
оwое 2алосовацuе
(собрание или заочное голосование)

проведения общего собрания: к15> uюля 20]6 r.
место проведенри общего собрания: z. коmовск, ул, окmябрьская, d.14.
общая ппощадь помещений многоквартирного дома составляет |7,75,З кв.м. и составляет l78
голосов (1 голос Irриравневается к 10 кв. метрам).
.Щата

принимало участие в голосовании собственников помещений в многоквартирном доме
(Приложение Nэ 1) 26 человек, которые являются собственниками поме[цений общей площадью
О/о (t21
голос) площадИ помещений многоквартирного дома.
1206,8 кв.м., чтО cocTaBJUIeT 67,97
К"орум имеется. Собрание правомочно принимать решениJI по вопросам повестки дня.
Председатель общегО собраниЯ

|4,r,B.2
Секретарь общего собрания
14, кв. 4

-

-

Иванова Т.Н., проЖивающая: г. Котовск, ул. Октябрьская, д.

Поршнева

Е.В.,

проживающая: г. Котовск, ул. Октябрьская, д.

Повестка дня
j\b14 по
Согласие собствеrппшсов жипьrх помещеrшй дома
ул.окгябрьскiш г.котовска на
установку общедомового счетчика }чета тепловой энергии.
2. Вшпочеrшае в квитаIщию по оплате кОМiчtУНarЛЬньгх услуг счета на приобрегение и установку
общедомового счетчика)л{етатеIшовой энергша в рil!мере Z57 601 рф. с рассро,пСой платежа с июJUI
1.

2016

г. по декабрь 20|6 г.

1.

По первому вопросу повестки дня:
слушалиi Ивiнову Т,н., которая сообщила о необходимости установки общедомового
счетчика rIета тепловой энергии.
Предложено: Иванова Т.Н. предложила собственникам жиJIых помещений дома Nsl4 по ул.
октя-брьская г.котовска дать согласие на установку общедомового счетчика }л{ета тепловой
энергии

голосовали:
0/о
голосов)
<<Зо> - 26 собственников (1206,8кв.м. - 100
0/о
голосов)
(0
0
кв.м.
<Против> - 0 собственника
Ой
голосов)
кВоздержшtся> - 0 собственников (0 кв.м. - 0
постановили: разрешить установку общеломового счетчика учета тепловой энергии в
доме ЛЪ14 по ул. Октябрьская г.Котовска \

2.

По второму вопросу
-т.н., повестки дня:
котораJI огласила сметную стоимость установки общедомового
Слушаллл: ИвановУ
счетчика rIета тегшlовой энергии.
ПредлЪжеНо: Иванова Т.Н. прелложила собственникам жипых помещений дома Nsl4 по ул.
Октябрьская г.Котовска дать согласие на вкпючение в квитанцию по оплате коммунаJIьньtх услуг
приобретеш,rе и установку общедомового счетчика учета теIIловой энергии в размере 25,7 60l
"u
"r*u
рф. с рассро.шtой платежа с июjul2016 г. по декабрь 2016 г.

голосовалп:
<<За> - 26 собственнжов (1206,8кв.м.

-

100 % голооов)

голосов)
О/о
голосов)
по оплате ком}tуш&пьпых усJtуг счета ша
квIIтапцпю
В
ПоЕтаповплЕ: рдrрешпть вкпк}чепше
y"r""oBlry общело}tовопо счетчtкl уч€га тепловой эЕергшп в размере 257 60l
прlrобретеш""
"
г. по декабрь 201б г,
руб. с рассрочкой плат€2ка с пюJIя 2016
<Прошшr> - 0 собствешшrка(0 кв.м.

-0%

<Воздержапсл> - 0 собственников (0 кв.м. - 0

14 по
Пршlожение Ngl: CmrcoK собстъеннш<ов жшIьD( помещений мноrокваргирЕого дома NЬ
ул. Оlстябрьская г.Котовска.

Прдседатель общего
Секретарь общего собраtпля

L*,

v

т.н./
Доршнева Е.В./

