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Qбщеrо qобрания собственников помещений
в доме М 11 по улице Ко"rrхозная r: Котовска
<].З>

июня 20L7

г.

г.

Форма проведеншI общего

собрания:

(годовое и.[Iи внеочередное)
gчttо.е

ao4ocpBqHue

"

(собрание иJIи заочнQе голосование)

Котовск

_

проведения общею собрания: <1,З> uюня 2017 е.
Место'провiдения обiцею ссiбрания: е, Коmовск, ул. Кulхозная, 0,71.
,Щата

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет з125,9 кв.м. и составляет 31З го.посов (1 гопос
приравIrивается к 10 кв. метрам).
В голосоваНии собсйеНни*ов помеЩений В многоквартИрном доме }л{аствовалО 49 человеК (Прцожение N 1),
которые явJIяются собственнlд<ами помещений общей плоIilадiю 19].].,3 кв.м., чтQ составляет 6|,|4 % (191 голос)
шIощади помещений многоквартирного дома.
IGоруrrЦ имеется. Собрание правомочнО принимать реценця по вопросу повестки дня.

Председатель общею собрания -Никrтгшlа Н.А., проt<иваюIцм: г Коговсь ул. Колхозная, д.11, кв.9
6Ъ-рБrЬ ЬОщu.о собранЬ Кошкина М.П., проживаюцая: г. Котовсц уl.Колхозная , д.11, кв.4

-

Повестка дня

1. Согласие собственников помещений на замену окOн на лестничных площадках в подъездах на пластиковые за
счет средств, собранных по строке (сqдержание и текущий ремонт жиJIья>.

'2.

Согласйе собственiиков помёщенрй на проведение косметического ремонта
,_;обранных по строке (содержание и текуций ремоЕт жрuIья).

в

пqдъездах за счет средств,

По первому вопросу повестки дlrя: Согласие собственников помещений на замену окон на лестничньж
(СqДеРЖаНие и текущий ремонт
площадкаХ в польездalХ на пласIиКовые за счет средсТв, собранных по сц)оке
1.

жильяD.

Слушали: Никигину Н.Д,, которая сообщила о необходимости 3aIмены окон на лестниqных шIощадках

в

пqдъездах на IUIастиковые.

liред,rrо*ено: Ниrurгшtа Н.Д. предrох<илlа собственникам помеlцений многоквартирного дома No11 по ул.Ко,гlхозная
в подъездах на IuIастиковые за счет сре,4ств,
собранных по строке (содержание и текущий ремонт жиJIья)).

г.котовсiа'дать согласие на замену окон на лестничньж площцках
Голосовми:
<3о - 49 собственниtа (1911,3 кв.м. -

1_00 % голосов)
<Пропав> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 % гопосов)
<Вбздержалсл> - 0 собственник (0 кв.м, - 0% голосов)

посiiiовили: Разрешитъ замеф окон на лестниqных шIощадках в пqдъездах на пластиковые за счет средств,
собранlшх по строке (содержание и текущий ремонт жиJIья)).
2. По второму вопросу повестки дня: Согласие собственпиков помещений на провеАение косметического
(содержание и текуrrцлй ремонт жильяD,
ремонта, ,rол"urд#з" с.ri' ф"дсо, собранных по строке
в подъездах,
Слуша",iи: iiикlтгину Н.А., которая ёообцила о неъбхqдимости проведения косметического ремонта
ЙногоквартирнОI9
помещёниЙ
сЪбственниЙм
премЙЙТ
IIредложено: никигина н.д.
{9М._Ч11_]З_ УЛ.КОЛХОЗНаЯ
по строке
г.котовсiа'дать согласие на проведение косметического ремонта в подъездах за счет средств, соьранных
содержание и текущий ремонт жипья)).

'
\*

Голосовали:

- 49 собственника (1911,З кв.м. - 100 % голосов)
<Проrив> - 0 собственников (0 кв_м. - 0 7о голосов)
<ВЬздержалсш - 0 собственник (0 кв.м. - 0Оlо голосов)
<Зш

по строке
постановили: Разрешrгь провqдение косметшIескою ремонта в пqдъездах за счет средств, собранных

(содержание и текущий ремоЕт жIтIья)).
При,пожение

п,Коговска.

М1: Список собственников жипых помещенtй многоквартирного дома Ns 11 по ул,

Председатель общею собрания

/Нш<и:гшrа Н.А./

Секретарь обцего собранли

/Кошкина М.П./

Ко,лхозная

:-!

