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Общего собрания собственников помещений
в доме Jl! 3 по улице Красногвардейская г. Котовска
<21> tлоля

г. Котовск

20|7 г.

Вид общего собрания: внеочереdное
Форма проведения общего собрания: очное 2олосованuе
Щата провелениrI общего собрания: <2 ] > uюля 20 t 7 z.
Место-проведения общеГо собрания: е. Коmовск, ул. Красноzварdейская, d,3,

(1 голос
общаЯ площадЬ помещениЙ многоквартИрного дома составляеТ 269о,4 кв.м. и составляет 269 голосов

приравнивается к 10 кв. метрам).

В
*оrорЙ

N l),
голосовании собственников помещений в многоквартирном доме )частвов.Iло 47 человек (Прил_9ц9ние
(l57
голtlсов)
%
58,72
что
составляет
кв.м.,
157о,,|
плойдью
йб.r""r""пами помещений обцей

помещеш.rй многоквартирного дома.
Iшощади ""r*ой"
кворум имеется. Собрание правомочно IIринимать решения по вопросу повестки дня.

кв,44
Председатель общего собрания -Чулинова А.Ф., проживающая: г. Котовск, ул. Красногвардейская, д,3,
кв,46
д,З,
Котовск,
г.
Т.Н.,
проживающая;
БажЪнова
ул.'КрасногвардеЙская,
общегЬ'собра"iч"
СЪ*рЪruрь

-

повестка дня

вj и
Согласие собственников помещений многоквартирного дома на замену окон не лестничных площадках
на пластиковые за счет средств, собранных по Строке (содержание и текулtий ремонт жилья)),
3 r,r 4
Согласие собственников помещенйй многоквартирного дома на проведение косметического ремонта
жилья)).
(содержание
и
текущий
строке
по
ремонт
подъездов за счет, собранrшх

1.
4 подъездах
2.

По первому вопросу повестки дня:
и
Crry-u'rr"' tудrrЪ"У;.Ф;-;;;6й-сообrцила о необходимости замены окон на лестничных площадках в З

4

подъездах.

лестничныХ
frр"дrrо*arо: Чудинова Д.Ф. предlожила собственникам помещениЙ дать согласие на заменУ окон не
(содержание и текущий ремонт
строке
по
собранных
средств,
за
счет
IIластиковые
Еа
площадках в з и 4 подъездах
жилья))

голосовали:

- 4'| собственш,rков (l570,7 кв.м, - l00 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
кВЬздержался> - 0 собственник (0 кв.м. - 0%о голосов)
<<За>>

за счет
постановили: Разрешить замеф окон не лестниtIных [лощадках в З и 4 IIодъездах Еа пластиковые

средств, собранrшх по строке (содержание и текущий ремонт жилья))

По второму вопросу повестки дня:

в З и4
Слушали: ЧулиновУ Д,Ф., которая сообцила о необхоДимости проведения косметиtIеского ремонта
подъездах.
----- --frlaлrожено:
косметиLtеского
Чулинова А.Ф. прелложила собственникам помещениЙ дать согласие на проведение
(содержание и текущий ремонт жилья)),
строке
по
собранных
за
счет,
4
подuarдбв
рa"о"rчЪ
"
голосовали:

- 47 собственниКов (l570,7 кв.м. - l00 %о ГОЛОСОВ)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 9,о голосов)
кВЬздержалСя - 0 собстВенник (0 кв.м. - 0%о ГОЛОСОВ)

<Зa>

.\-."

счет, собранных по строке
Постановили: Разрешить цроведение косметического ремонта 3 и 4 подъездов за

-(содержание и текущий
ремонт жилья).

Ns3 по ул, Красногвардейская
Приложение Nsl: СписоК собственниКов жилых помещениЙ многоквартирного дома
г.Котовска.

Председатель общего собрания

/Чулинова А.Ф./

Секретарь общего собрания

/Баженова Т.Н./
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