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N9 4

Общеrв собрания собствеrпrиков помеlцений
в доме

М

14 по улице Ко.rrхозная г.

Котовска

г.

<24> мая 2017 r.

Вlц общего

анрrwрпрdнор

собраrтия:

Форма проведения общего

Коговск

(гqдовое и/Iи внеочередное)
очное
.
(собрание и/Iи заФIное голосование)

zалQсованuе

собрашя:.

проведения общего собраlтия: <<24>> мм 2017 е,
Место'проiзедения общего с<iбрания: е, Коmовск, ул, Кмхозная,
,Щата

d.1,4,

Общая плоцалъ помещений многоквартирного дома составJIяет 2372,2 кв.м. и состаыIяет 2З7 гопоСов (1 голоС

приравнивается к 10 rB. метрам).

N 1),
В голосоваНии собственников помещенlй в многоквilргирном доме 5rrrаствовало 74 человека_ (П_рилокение
О/о (14В голосов)
62,22
составJIяет
что
й.м.,
|475,2
которые яыяются собственникам" ,rоr.щЁЙ общей ,иоцiцью
шIощади помещений многокваргирного дома.
IGopyM имеется. Собрание правомочно принимать решениrI по вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания -3яблова Л.И., прожl,вающая: г. Котовсц ул. Колхозная, д.1,4, кв.7В
MaptoBa Г.Г., прожlвающirя: п Ксrговск, ул.Колхозная, д.1,4, l<B.7|
СiфЪтhЬь офеЙсоОраriй

-

Повестка дня
согласие собg.гвенюIIФв помещенlй мноюквартирного дома М14 по ул. Колхозная г.Коювсtа на проведение
(сqдержание и текущии
юсметическою ремонта подъезда Ns2 ia счет остатка денежных средств, собранных по строке
9ремонтжилtья>.

_

По первому вопросу повестки дня:

бrЁЫ;ai"й;i,

Лi.й.;-йоЬЬЪйЬщ-а_о необходtалосм проведениrI косметического ремонта подъезда No2.
ПрЪрrожено: исiо"i"гi.й. пiедоr,.rтri собственнш<ам помеш]енIй многоf<ваЕпирного дома Ns]-4 по ул.Коrжозная
средств,
г.котовска'дать согласие на проведение косметlлIеского ремонта пqдъезда Ns2 за ФIет остатка денежных
собраrптых по строке (содержанйе и теrrущий ремонт ж}uья)

голосовали:

- 73 собственника (1215,В кв.м. - 82,42О/о гопосов)
<Пропв> - 0 собственншов (0 кв.м. - 0 %о голосов)_
,,ВЬздержался> - 1 собственнЙк (259,4 кв.м. - |7,5ВО/о голосов)
<За>>

_

принявших уqастие в
решение по вопросу повестки дня принято большшrством голосов сrг общего числа голосов,
Общем собраrпшr.

постановили: Разреlrп,пъ проведение косметиtIеского ремонта подъезда М2 за ctleT остатка денежных срqдств,

собранных по строке (содержание и текущий ремонт ж}UIья)).

Приложение

М1: Сш4сок

собственниttов жилых помещений многоквартирного дома Ns 14 пО ул, КопхознаЯ

п,Itrговска.

Пр едседатель

общею собранtая

Секретарь общего собрания

