протокол

07 февраля 20Т'7 г.

вид общего собрания:
Форма цроведениrI общего

,Щата

лъ

1

Общего собрания собственников помещений
в доме М 31 по улице Октябрьская г. Котовска

собрания:

г. Котовск

внеочередЕое
(годовое или внеочерелное)
ачдq9_щдqýад@цц9
(собрание или заочное голосование)

проведения общего собрания: 06 февраrrя 201'7 г.

Место цроведениrI общего собрания: г.Котовск, ул. Октябрьская,

д.З

l.

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет 194З,4 кв.м. и cocTaBJuIeT 194 голоса (1
голос приравневается к l0 кв. метрам).
Принима.по уrастие в голосовании собственников tIомещений в многоквартирном доме (Приложение

Nэl

) 2З

человека, которые являются собственниками помещений общей площадью 1502,1 кв.м., что

составляет '7'7,29 % (150 голосов) гrrrощали помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решениrI по вопросам повестки

днrI.

Председатель общего собрания - Недосекина М.Д., собственник кв.9 дома Ns З l по ул. Октябрьская г.
Котовска.
Секретарь общего собрания - Верченова Г.Е., собственник кв.19 дома Ns З 1 по ул. Октябрьская г. Котовска.

повестка дня

1.Согласие на перевод квартцры J\Ъ9 в нежилое помещение

2.О передаче в fIользование части земельного у{астка под строительство входного крыльца в нежилому
помецению (кв.9)

З. Изменение общего имущества собственников помещений в многоквартирном
части наружной стены для устройства дверного rrроема.

доме IIутем демонтажа

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Недосекину М.А., которая сообщьч о намерении перевести квартиру

ЛЪ9 в нежилое помещение
цредложила собственникам помещений многоквартирного дома Jфз1 гtо
ул.Октябрьская г.Котовска дать согласие на перевод квартиры J\ф9 в нежилое гIоМеЩение

Предложено: недосекина

М.д.

голосовали:

- 2З собственника (1502,1 кв.м. - l00 %о голосов)
<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
кВоздержался) - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
Постановили: рzlзрешить перевести квартиру }lb9 в нежилое помещение
<<За>>

По второму воцросу повестки дня:
Слушали; Недосекину М.Д., которая сообщил о необходимости rrередать в tIользование часть земельного

2.

участка под строительство входного крыльца в нежилому помещению (кв.9).
Предложено: Недосекина М.А. предложила собственникам помещений многоквартирноГо дома

МЗ1 по
земельного
части
в
пользование
на
передачу
r{астка под
ул.октябрьская г.котовска дать согласие
с,Iроительство входного крыльца в нежиIIому tlомещению (кв.9).

голосовали:

-2З собственника (1502,1 кв.м, - 100 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
<Воздержа,rся> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)

<<За>>

Постановили: рzlзрешить передать в пользование часть земельного }лIастка под строительство входного
крыльца в нежилому помещению (кв.9).
З. По третьему вопросу повестки днrI:

Слушали: Недосекину М.А., которая сообщил о необходшrлости изменить общее имущество собственников
помещений в многоквартирном доме гryтем демонтажа части наружной стены лля устройства дверного
проема.

Пр.дrrо*""о: недосекина М.д. цредложила собственникам помещений многоквартирного дома J\Ъз l по
помещений в
ул.октябрьская г.котовска дать соглiсие на изменение общего имущества собственников
многоквартцрном доме путем демонтажа части наружной стены для устройства дверного проема.

голосовали:

-2З собственника (l502,1 кв.м. 100 % голосов)
<ПротIш> - 0 собствеНников (0 кв.м. - 0 7о ГОЛОСОВ)
кВоздержаЛся> - 0 собственниКов (0 кв.м. - 0 7о ГОЛОСОВ)
<<За>>

постановили: разрешить изменить общее имущество собственников помещений в многоквартирном
доме
путем демонтажа части наружной стены

дJUI

устройства дверного проема.

Пршtожение Ns1: Список собственников жиJшх помещений мпогоквартирного дома j\Ъ 31 по
улице
Октябрьская г. Котовска
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

