
ПРОТОКОЛ № 1/2019

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Мурманская обл. г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 13

г. Кировск                                          10 ноября 2019 год

Место  проведения  общего  собрания  (сдачи  письменных  решений): г.  Кировск,  ул.

Комсомольская, д. 13 (Мурманская обл., г. Кировск, ул. Комсомольская д. 10а или помощникам

инициатора, которые будут совершать поквартирный обход).

Дата начала общего собрания:   07 октября 2019 года

Дата окончания общего собрания:  31 октября 2019 года

Внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,

расположенном по адресу: Мурманская обл., г. Кировск,   ул. Комсомольская, дом 13  ,   проведенное

в форме заочного голосования

Инициатор  общего  собрания:  Товарищество  собственников  недвижимости  «Улица

Комсомольская»  ОГРН 1095103000178, ИНН 510311130

Общее  количество  голосов  собственников  помещений  в  доме  —  100  голосов,  100  %,  общей

площадью жилых и нежилых помещений 2458,3 кв.м.

Список собственников, участвующих в голосовании прилагается.

Количество  голосов  собственников  помещений,  принявших  участие  в  голосовании  —  70,79

голоса, 70,79 % (1740,23 кв.м.). 

Количество голосов собственников помещений, признанных недействительными — 0 голосов, 0%.

Кворум имеется.

Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  2/3  или  66,67  голосов,  66,67  %  от

общего  числа  всех  собственников  (квалифицированное  большинство  с  соотв.  с  п.  1  ст.  46

Жилищного кодекса РФ)

Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня собрания:

Во  исполнение  требований  предписания  Государственной  жилищной  инспекции

Мурманской области № 580/35 от 02.07.2019г., ТСН «Улица Комсомольская» предлагает принять

решение об установке отдельного общедомового прибора учета в системе горячего водоснабжения

в многоквартирном доме № 13 по ул. Комсомольская в г. Кировске, а также оборудовать систему

горячего водоснабжения регулятором температуры.

1.  Принятие  решения  об  установке  отдельного  общедомового  прибора  учета  в  системе

горячего водоснабжения в многоквартирном доме № 13 по ул. Комсомольская в г. Кировске.

2.  Принятие  решения  об  оборудовании  системы  горячего  водоснабжения  в

многоквартирном доме № 13 по ул. Комсомольская в г. Кировске регулятором температуры.

Обменявшись мнениями и выслушав инициатора собрания, собственники помещений

в доме № 13 по ул. Комсомольская приняли следующие решения:

1.  По  первому  вопросу  предложено:  Принять  решение  об  установке  отдельного

общедомового прибора учета в системе горячего водоснабжения в многоквартирном доме № 13 по

ул. Комсомольская в г. Кировске.

ЗА — 0,00 голосов, 0,00 %

ПРОТИВ — 68,70 голосов, 68,70 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 2,09 голосов, 2,09 %

Решение не принято.






