протокол

}ъ 5

общего собрания собственников помещений
в доме ЛЬ 29 по улице Октябрьскrrя г. Котовска
г. Котовск

<12> октября 201.7 r.

собрания

Вид общего

Форма цроведениrI общего собранlм:.

внеочереDное
(годовое иJIи внеоtIередное)
очное zолосоваllllе_
(собрание иlrи заотl}tос l ()лосование)

проведения общего собрания: <12> окmября 2017 z.
Место цроведения общего собрания: е. Коmовск, ул. окmябрьсксtя., О,29.
,Щата

Общая площадь помещений многоквартирного дома cocTatsJ]rleT l850,5 кв.м. и составляет 185 голосов (l голос
l0 кв. метрам).
В голосовании собственников помещений в многоквартир}Iо)l loNle )л{аствовало 33 человека (Приложение N l),
которые являются собственниками помещений обцей площадьlо l 78,5 rrB.M., что составляет бЗ,69О/о (l18 голосов)
Iшощади помещений многоквартирного дома.
приравнивается к

Председатель общего собрания - Селезнева Г.В., проживаIоIдаrl: г. Ко,rовск, у_л. ОктябРьСкаЯ, Д.29, КВ. l 4
Сёкретарь общего собранЬ - Белякина Л.А., проЯшающая: г. i(oToBcK, ул. Октябрьская, Д.29, КВ.З

Повестка дllя
1.
РемонТ прибора улиЕIногО освещениrI на фасале зJаllllя ]\,rежду 2 и3 этажом за счет денежных средств,
по строке ктекущий ремонт и содержаЕие жилья).
собранrшх
'
2.
Распрелеление между всеми помещениlIми много1,1tартирного_ дома объема коммун€шьных услуг,
цредоставл9нных на общедомовые йуж.щI, в размере их фактичесl;ого потреблениr1 по показанIuIм общедомового
rllибора )лIета, пропорционilльно размерУ общей площади каждого по,,lсI]lеIlIlя, или, в случае oTcyTcTBIUI общедомового
,
, t---прибора
организации, минуя
)лIета, йрмйива потребления, и перечисление платы за }tIlI lt п.llрес ресурсоснабжающей
расчетrшй счет управJuIющей организации.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали:

Селезневу

Г.В.,

которая

сообщшlа

r, llрrlбор уличного освещениll на фасале здания

отремонтироl]il

между2и3этажом.
Предложено: Селезнева Г.В. предIожила собственникаll

ltоlrеlrtеtтий многоквартирного дома Ns29 по

,.llе]II.]IlиrI на фасале здания между 2 и 3 этажом за
ул.Октябрьская г,Котовска дать согласие на ремонт прибора улшIтrогi,
счет денежных средств, собранtшх по строке <текущий ремонт и со.,],., l,:il Ill1J iкItпьяD.

голосовали:
<Зa>

-

3З собственника (1l78,5 кв.м. - l00

%о

голосов)

<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
кВоздержалср - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)

Постановили: Разрешить ремонт прибора уличного ocвelIte!jllrl lta r|lэсаде зданиJI между 2 и 3 этажом за счет
)iiIl.:l l,rl).
денежных средств, собранrшх по строке ктекущий ремонт и содерilti]
,

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: СелезЪеву Г,В., которая сообщила о необходимос1,Il прllI{ять решение о, распределении между всеми
помещениrIми многокварти!ного лома Ьбъема коммунальных услуг, tIi)сдоставленных на обцедомовые Еужды, в рtlзмере
,^ фч*rлaauо.о пфadп"rir".rо aro**u"-" общедомового приЪtl1.,1 )/I|el,a, пропорционtшьно размеру обцей площади
каждого помещениlI, иJIи, в случае OTCYTCTBI.U1 общедомовоГО П1-'rr, \ Ll VtI(,|,il, норматива потреблениrI, и перечисление
организации, минуя pactlt, | ,ij c,lL" _\,правляющей организации.
r\--lДЛОТы
---_ за них в адрес ресурсоснабжаюцей
'С6;iезнева г.в. прdлпол-u собстЪеннrrч,,,r, ]ii)\lr' :]l'tlИй многоквартирного дома Ns29 по
пiйы]fi":
,llI ]l,),\lс'IrIеНиями многоКвар,тирногО дома объема
ул.Окr"dр"iкая г.Котовска дать согласие нараспределении межд.), ],
pajllcpc
lrx фактического потреблениlI по показаниям
коммунtlльных услуг, предоставленных на обцедьмовые нужды, в
Iiаждого
помещения, или, в сл)лае отсутствиll
плоIIlilлIl
общей
йрибора-учета,
общедомового
размеру
цропорционztльно
^норйатша
поrрЁбле"й", и пepe.lltc l,]lillc платы за них в адрес ресурсоснабжаюrцей
общедомового ftlибdра"уrетЬ,
организации, минуя расчетный счет управляющей организации.

голосовали:

- 33 собственника (1 178,5 кв.м. - 100 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м, - 0 %о голосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
кЗa>

Разрешить распределении между t]ceilltl ],r)lc ilсttl.lями многоквартирного дома объема
общедомовые фжлы, R ]]ll ]\1еl]r, lrx фактического потреблениrI по покzваниям
коммунaльных услуг, цредоставле"*rх
или, в сJцлIае отсутстви-'l
"а
общедомового прибора^учета, цропорционzlльно
размеру обцей п.'l()] ]:]]ill tiil.1(дого помещения,
^"орйат*а
в
адрес
них
за
l]tlllC
IIJIflТы
ресурсоснабжаюrцей
и
гrepetlll{,
.rоrрёбленйя,
общедомового ftlибdра"уrетЬ,
постаiовили:

организации, миЕуя расчетный счет управJIяющей организа!и и.

Приложение Jфl: Список собственников
г.Котовска.

Vl{(.]I,()lii1:li]тирного дома Ns

Председатель общего собрания

lL'tllCllil l-.[J./

Секретарь общего собрания

,,,.]ltlit,li..,\.f

29 по ул. Октябрьская

