:.Tr=Tщ

протокол м

4

Общего собрания собственнlлков помеrцений
в доме Л! 3 по улице Свободы г. Котовска
<l0> октября 2017 г,

Вид общего

г. Котовск

собрания|

внеочереdное
(головое или внеочерелное)
Форма проведениrl общего собрания:
очное zолосованuе
(собрание или заоч }]ое голосование)
Щата провелениJI общего собрания: к l 0> окmября 20 l 7 е.
Место tIроведениrI общего собрания: е. Коmовск, ул, Свобоdы, d.3.

Общая площадь помещений многоквартирного дома составлrlет |295,6 кв.м, и составляет 130 голосов

приравнивается к l0 кв, метрам).

(l

голос

В голосовании собственников помещений в многоквартирно\,I доме участвовало 18 человек (Приложение N l).
которые являются собственниками помещений обцей плоцадыо l136,1 кв.м., что составляет 87,69О/о (l14 голосов)
площади помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дrul.
Прелселатель общего собрания - Зуйкова Е.Н., проживающая: г. Котовск, ул. Своболы, д.3, кв. l2
Секретарь общего собрания
Кульшина Т.С., проживающий; г. Котовск, ул. Своболы, д.3, кв.2 l

-
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Замена в квартире
гrвовом цриводе.

повестка

дняt

Nsl2 системы отопления с централизсlванной на индивидуальную с установкой котла

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Зуйкову Е.Н., которая сообщила

центрalлизованноЙ на индивиJIу€rльную

о

намерении заменить

с установкоЙ котла на газовом приводе.

в

квартире

Nsl2 систему

на

отопления с

Предложено: Зуйкова Е.Н. прелложила собственникам помеLцений многоквартирного дома Л!3 по ул. Своболы
разрецить замену в квартире Nsl2 системы отопления с централlIзованной на индивидуальную с установкой котла на
гzlзовом приводе

голосовали:

<Зо

-

l8 собственников (l lЗ6,1 кв.м. - l00

% голосов)

<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
кВозлержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 О/о голосов)

Постановили: Разрешить замену в квартире Ns12 системы отопления

установкой котла на гrвовом приводе

с

центрarлизованной на индивидуапьную с

Приложение Лsl: Список собственников жилых помещений многоквартирного дома Ns 3 по ул. Своболы г,Котовска

Председатель общего собрания

/Зуйкова E.H.l

Секретарь обцего собрания

lКульшина T.C.l

