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Общего собрания собственников помещений
в доме Ns 1 по улице flружбы п, Котовска
<1З> марта 2017

г.

г.

Вlц общего собранI4я:_
Форма гIроведениJI общего собрания:

!ата

проведaц14_g 9ýттIего

Котовск

внеочеоеdное
(годовое и"IIи внеочередное)
очное еолосовqнuе
(собрание или заочное голосование)

собрания: <1З> марmа 2017 е.
е, Коmовск, ул. [ружбьt, d.1.

Место провченшI общего собранли:

ОбЩаЯ ПЛОrrlаДЬ помещениЙ многоквартирного дома составлrIет 4З97,I кв.м.
приравнивается к 10 кв. метрам).

и составлrIет 440 голосов (1 голос

В ГОЛОСОВаНии собственников помещений в многоквартирном доме r]аствовало 61 человек (Приложение N 1),
которые явлrIются собственниками помещений общей площадью 2692,2 кв.м., что составruIет 6|,2З 6/о (269 голосов)
площади помещений многоквартирного дома.
ЩРедседател_ь общего_собрания

СеКРеТаРЬ Обцего собранЬ

-

-

Котова Л.И., проживающая: г. Котовск, ул. flрркбы, д.1, кв.6
Котовс( уl.Д'ррr<бы, д.1, кв.40

Кинл<алова М.В.,-проживающая; г.

Повестка дня
согласие на использование остатка денежных средств, собранных по строке (содержание и текущий ремонт
жлuIья)) на проведение следующих работ указанной очередности:

1.

_

2.
з.
1.

Замена окон на лестниtIных площадках в подъездах на пластиковые
Косметический ремонт подъездов
Ремонт отмостки

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШаЛИ: КОтОвУ Л.В., которая сообщила

о

возможности произвести за счет остатка денежных средств,

СОбРаННЫХ ПО СТроке (содержание и тЪкущий ремонт жи.пья)), следующиЪ работы: замену окон на лестнIдных цлощадках
в подъездах на пластиковые, косметиtIеский ремонт подъездов, ремонт отмостки.

ПРеДЛОжено: Котова Л.В. предложr.иа собственникам помещений многоквартирного дома М1 гrо ул.ffрркбы
Согласие на использование остатка денежных сре,4ств, собранных по строке (содержание и текуrдий
ремонт жиJIья) на проведение сJIедующих раб ог указанной очередности:
1. Замена окон на лестничных площадках в подъездах на пластиковые
2. Косметический ремонт подъездов
З. Ремонт отмостки.
Г.КОТОВСКа ДаТЬ

голосовали:

<За> - 61 собственник (2692,2 кв.м. - 100 % голосов)
<Прогив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 % голосов)
<Воздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 % голосов)

ПОСТаНОВили: Разрешить использование остатка денежных средств, собранных ло строке (содержание и текущий
ремонт жи"[ья) на проведение следуrощих работ указанной очередности:
1. Замена окон на лестниtIных площцках в подъездах на пластиковые
2. Косметический ремонт подъездов
З. Ремонт отмостки.

Приложение Ns1: Список собственников жилых помецений мноtоквартирного дома

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собранлtя

/Котова Л.И,l

М

1 по ул.

!рркбы г.Котовска.

