протокол

ль 3

Общего собрания собственников помещений
в доме J\b б по улице Щружбы г.

(13) мая 20l5

г. Котовск

г.

Вид общего собрания:
Форма проведения общего

,Щата

Котовска

внеочеоеdное
(годовое или внеочередное)
очное еолосованuе
(собрание или заочное голосование)

собрания:.

проведения общего собрания:

<

Место проведения общего собрания:

у мая 201 5 z.
е. Коmовск, ул.

]3

!ружбы,

d.6.

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет 45З8,4 кв.м,

и

составляет 454 голоса

(l

голос

"ОЧ"?ЁfiЖ;Х#r'''.ýЁ;i'"1li##,];в помещений в многоквартирном'доме участвовало 52 человека (Приложение N l),
которые являются собственниками помещений общей площадью 2З'7З,5 кв.м., что составляет 52,З Оh (2З7 голосов)
площади помещений многоквартирного дома.

Председатель общего собрания - Мельникова О.А., проживающая: г. Котовск, ул. Щружбы, д.6, кв.22
Секретарь общего собрания
Петрова Т.А., проживающая: г. Котовск, ул.,Щружбы, д.6, кв.20

-

1.
2.

Повестка дня
О передаче в пользование части земельного участка под строительство балкона к квартире

дома Jфб по ул. ,Щружбы г. Котовска.

Изменение общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

наружной стены дома лля устройства дверного проема при строительстве балкона.

ЛЪ

20 на первом этаже

гIутем демонтажа части

1.

По первому вопросу повестки дня:
Мельникова О.А. прелложила разрешить передать в пользование часть земельного участка под строительство балкона
к квартире Ns 20 на первом этаже дома Jr& б по ул.Щружбьт г. Котовска.
голосовали:

- 52 собственника(2З7З,5 кв.м. - l00 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0/о голосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 О/о грлосов)
Постановили: Разрешить передать в пользование часть земельного участка под строительство балкона к квартире
20 на первом этаже дома Ns б по ул. ,Щружбы г. Котовска,
кЗa>

}lЪ

2.

По второму вопросу повестки дня:
Мельникова О.А. прелложила изменить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме путем
демонтажа части наружной стены дома для устройства дверного проема при строительстве балкона к квартире J\Гs 20 на
первом этаже дома ЛЪ б по ул. Щружбы г. Котовска,
голосовали:

кЗа> - 52 собственника(2З7З,5 кв.м. - l00 %о голосов)
<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0/о голосов)

Постановили: Изменить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме пУтем демонтажа
части наружной стены дома дJIя устройства дверного rтроема при строительстве балкона к квартире ЛЪ 20 на первом
этаже дома J\s б по ул.,Щружбы г. Котовска.

Приложение ЛЪ1: Список собственников жилых помещений многоквартирного дома Ns б по ул. .Щружбы г.Котовска.
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