
протокол л} 2
Общего собрания собственников помещений
в доме Лit 7 по улице Котовского г. Котовска

<05> марта 20l8 г.

Видобщего собранияi внеочереdное
(годовое или внеочерелное)

Форма проведенрuI общего собрания,. очное zолосованuе
(собрание или заочное голосование)

,Щата провеления общего собрания: <05 > лlарmа 201 8 е.

Место проведения общего собрания: z. Коmовск, ул. Коmовскоео, d.7,

ОбщаЯ площадЬ помещениЙ многоквартИрного дома составляет 1398,9 кв.м. и составляет l40 голосов (l голос

приравнивается к l0 кв. метрам).
В голосоваНии собстЬеНiиков помеЩений В многоквартИрном доме участвов€Lло 32 человека (Приложение N l),

*оrорй ""пйr." 
собственниками помещений общей п;lоiцадЪю 1008,42 кв.м., что составляет 72,09o^.(l0l голос)

площади помещений многоквартирного дома.

Председатель общего собрания - Чурилов_А.И., проживающий_(ая): г. Котовск, ул. Котовского, д.7, кв.5

СЪuрЬтiр" общего собраiия - Галушlкина о.В., прживающий (ая): г. Котовск, ул. Котовского, д.7, кв.6

повестка дня
l. Согласие собственников помещений на IIеренос квартирных приборов rlета электроэнергии на

лестниtIные площадки с заменой таких приборов на новые.
2, Вк.тпочение в квитанцию по оплате жилищно-коммунаllьных

помецений счета на приобретение, перенос и установку цвартирных приборов

руб. рассрочкой платежа с arтpeJul 20 1 8 г. по сентябрь 20 1 8 г.

По первому вопросу повестки дня:
СiуйЬ"i," ЧурЫоБа Л.И., который сообщил о необходимости переноса квартирных прибороВ учета

электроэнергии на лестничные площадки с заменой таких приборов на новые,

ilp.oro*"ro: Чурилов А.И. прешlожил собственникам помещений многоквартирного дома Ns7 по ул, Котовского

г.котовска дать согласие на перенос квартирных приборов rIета электроэнергии на лестничные площадки с заменой

такш< приборов на новые,

голосовали:
<За>> - З2 собственника (l008,42 кв.м. - l00 % голосов)
кПротив> - 0 собствеНников (0 кв.м, - 0 %о ГОЛОСОВ)

<ВЬздержалСя> - 0 собстВенникоВ (0 кв.м. - 0 %о ГОЛОСОВ)

постановили: Разрешит" napa"oa квартирных приборов учета электроэнергии на лестншtlные плошадки с заменой

таких приборов на новые.

По второму вопросу повестки дня:
с;у;;;, Ъурйо"Ь Д.И., кофый сообщил о необходимости вкJIючения в квитанцию по оплате жилишно-

коммунttпьных услуг собственникам и йанlдлатеJuIм помещений счета на приобретение, IIеренос и установку квартирных

ЙиОбро" у,етuЪп"*троэнергии в pan'epe 1 10 967 руб. с возможной рассрочкой платежа.

Предложено: Чурилов Д.И. прел.тlожил собственникам помещений многоквартирного дома Ns7 по ул, Котовского

г.Котовска дать согласие на вкJIючение в квитанцию IIо оI1лате жилищно-коммунtl,чьных услуг собственникам и

наниматеJUIм .rо""*"riiи-.;;;;Бйобр.r.rr., _rI€р_енос и установку _цвартиршых приборов учета электроэнергии в

Й;Й ii6 
-9.i7 

рrб. рассрочкой плаiежа Ъ апреля 20 i 8 г. по сентябрь 20 l 8 г.

голосовали:
кЗа;> - З2 собственника (1008,42 кв.м, - 100 % голосов)
,фоr*О - 0 собствеНников (0 кв.м. - 0 %о ГОЛОСОВ)

<ВоздержалСя> - 0 собстВенникоВ (0 кв,м, - 0 7о ГОЛОСОВ)

Постановили: Разрешить вIOIючение в квитанцию по оплате жилищно-коммунаJIьных услуг собственникам и

наниматеJUIМ по".ц."й'йiа-"а прrоОретенИе, п_ереноС и установкУ _цвартирныХ приборов учета электроэнергии в

Й;Б;iidЬ67rrб. йсрочкой.,;rаiежаЪ а''реля 2018 г. по сентябрь 2018 г.

Приложение Ngl: Список собственников жилых

г.Котовска.

помещений многоквартирного дома Ns 7 по ул, Котовского

г, Котовск

t,

услуг собствеЕникам и нанимателям

у{ета электроэнергии в размере l l0 967

Предсепатель обurего собрания 4 (; 
";rрилов 

А,И,/

Секретарь общего собрания 74 ' :'галушкина о,в,/._.__т


