протокол.}{!

1

общего собрания собственников помещений
в доме Ль 7 по улице Котовского г. Котовска
к02> марта 20l 8 г.

Вид общего

г. Котовск

собрания:

Форма цроведения общего
,Щата

внеочереdное
(годовое или внеочерелное)
очное еолосованuе
(собрание или заочное голосование)

t,

собрания:

проведения общего собрания: <02л марmа 2018 е.
е. Коmовск, ул. Коmовскоео, d.7,

Место проведеншI общего собрания:

l40 голосов (1

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ пОмещений многоквартирного дома составляет 1398,9 кв.м. и составляет
приравнивается к 10 кв. метрам).

голос

В

голосовании собственников помещений в многоквартирном доме }частвовало 30 человек (Приложение N l),
собственниками помещениЙ общеЙ площадью 941,8 кв.м., что составляет 67,З2Yо (94 iолоса) площади
помещений многоквартирного дома.
КОТОРЫе ЯВJUIюТся

- Чурилов А.И,, проживающий (ая): г. Котовск, ул. Котовского, д.7, кв.5
Галушкина О.В., проживающий (ая): г. Котовск, ул. Котовского, д.7, кв.6

ПРедседател_ь общего_собрания

Секретарь общего собрания

-

повестка дня
СОглаСие собственников помещений на проведение работ по устройству отмостки за счет
фИНаНсирования собственниками и наниматеJIями помещений указанrшх работ в размере 2t tBS-pyO. tryтем включения

1.

Данных расходов в квитанции по ошIате жилищно-коммунaльных

услуг за период с марта 2018 г. по май 20l 8

г.

По первому вопросу повестки дня:
СлУшали: Чуршrова А.И., который сообщлша о необходимости провести работы lrо ремонту отмостки.

ПРеДложено: ЧУрилов А.И. прешrожил собственникам помещений многоквартирного лома Jф7 по ул, Котовского

г.котовска дать согласие на цроведение работ по устройству отмостки за счет финансирования собётвенниками и
НаНИМаТеJUIМи помеЩенrЙ указанных работ в размере 21 l85 руб. гryтем включения данных расходов в квитанции по
оIIJIате

жилищно-коммунaльных

усJrуг за период с марта 20 l 8 г. по май 20l 8 г.

голосовали:

кЗа> - 30 собственникоЪ (941,8 кв,м. - 100 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м, - 0 О/о голосов)
<Воздержа.ltся> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0/о голосов)

Постановили: Разрешить проведение работ по

у_стройству_

отмостки за счет финансирования собственниками

и

НанимаТеjIями поМеЩениЙ указанrшх работ в размере 21 l85 руб. гryтем включения данных расходов в квитанции по
оплате жилищно-коммун€rльных усJryг за период с марта 20l8 г. по май 20l8 г.

Пршlожение Ns1: Список собственников жилых помещений многоквартирного дома J\!

г.Котовска.

Председатель общего собрания

Дурилов А.И./

Секретарь общего собрания

lГалушкина О.В,/

7

по ул, Котовского

\\

\

