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Вид общего

U

о

г.

собрания:

Форма ПроВеДения обЩего собрания:.

. -

г. котовск

внеочереЬное
(годовое или внеочередное)
очное zолосованuе
или заочное голосование)

.lБФание

zflaTa проведения,обlцего собрания: к07> uюля 20l5 Профсоюзная, d, з,
fi{ЪЪ;;""рЪ-й;Бriйя оошего соЬрани*: z:. койовск, ул.
кв.м. и составляет 601
Общая плошадь помещений.м:lогоквартиRного дома составляет 6015,4
к l0 кв. метрам),
голос (l голос приравнивается
uЁЁоЁ;ъ;;;,iь;";;йЁйъffi1
в_многоквартирном _до.ме участволваJI_о л_69_человек,
В голосовu"r"
кв,м" что составляет _52,4 Yо
,Jо,iiБй',iй"iuдilБ]iSТ,f
котоDые являlотся собственниками
";;ъil;;;'й
(3 l 5'голосов) площади rrомещений многоквартирного дома,
. Кворум есть. Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

Председатель собрания_Котова О.В., проживающая в кв.Ns 90 дома

Jtгs3

по ул.Профсоюзная,

Секретарь собрания Михиенков В.Н., прожLIваюIций в кв.ЛЪ 53 дома Jфз по ул.Профсоюзная,

повестка дня

энергии, в
1.о замене электромагнитного преобразователя в общедомовом приборе учета ,""пойй
связи с выходом его из строя.
2.о включении в платежные квитанции по оплате жилищно-коммунальных Услуг дополнительной
на сумму 2649|,з1
строки для приобретения электромагнитного преобразователя прэм- 80 1 шт.
согласно
помещений
и нанимателям жилых
руълей(с учетом у"rrу. огуп ттэг1 собственникам
занимаемыN,I площадям с рассрочкой июль-август 2015г"

1.

По первому вопросу повестки дня:

котова о.в. предложила решить вопрос о замене электромагнитного преобразователя

в

общедомовом приборе учета тепловой энергии, в связи с выходом его из строя.

голосовали:
^-i;;;-"6r;ЬЪ"r"еrпп"ков (3151,1 кв.м.
0й голосов)
-%100
(0
гqлосов)
кв.м, 0
iiПЪоrrЪ,, - О ёЬбЬiБеннйкЬв
О/о
iiБ6i:iёрi,,"пЪЫ:б.обСiЪе-нн)аков (0 кв.м. - 0 голо_сов)
постановlr.ц1.1: заменить uп"пrроruaнитный преобразователь
тепловой эItергии, в связи с выходом его из строя.

в

общедомовом приборе учета

2. По B,1,opoMy вопросу повестки дня:
котова О.в., прaдпо*йпа включить в платежные квитанции по оплате жилищно-коммунальньш
преобразователя прэм- 80 1
услуг допо-rIнительную строку для приобретения электромагнитного
}килых
шт.-на сумN,lу 26491,з7 рублей (с учетом услуг огуП ттэр) собственникам и нанимателям
помещений согласно auпйruarurм площадям'с рассрочкой июль-август 201 5г"
Голосов:rли:
"bq
iЬЪсr"енников (3 l 5 1,1 кв.м. - 100 % голосов)
iЗБiiiП,rпr"i,u - 0 собЬiвенниiов (0 кв.м. - 0 0й голосов)
iiЫ5iliёрl,-;Ы- 0ЪобСiвеннйков (0 кв.м. - 0 % голосо'в)
ПocTarroBtI;llr: включитЬ в платежные квитанции по оплате жиJIищно-коммун,}льных услуг
преобразователя прэм- 80 1 шт, на
допоJIнитеJIьную строку для приобретения электромагнитного
сумму 26191,37 рублей (с учетом услуг огуП ттэр) собственникам и нанимателям жилых
iIомещений согласно занимаемым IIлощадям с рассрочкой июль-август 2015г.
г.Котовска,
ПрилолtеtlиеЛЪ1: список собственников помещений дома Ns3 по ул. Профсоюзная
Председат
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