
протокол }l! 3
Общего собрания собственников помещений
в доме ЛЪ 5 по улице Пионерская г. Котовска

2l сентября 2017 г.

Вид общего собрания: внеqчередноý
(годовое или внеочерелное)

Форма проведениrI общего собрания: qчц99 ддаýаЕацц9
(собрание или заочное голосование)

,Щата проведения общего собрания:2l сентября 20l'7 г.
Место проведениrI общего собрания: г.Котовск, ул. Пионерская, д. 5.

Обцая площадь помещений многоквартирного дома составляет l255,0 кв.м. и составляет l26 голосов
(l голос приравневается к l0 кв. метрам).

Принима.по участие в голосовании собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение
N91 ) 3l человек, которые явлrIются собственниками помещений обцей площадью l185,5 кв.м., что
составляет 94,46 % (l19 голосов) площали помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Прелселатель общего собрания - Казьмин И.А., собственник кв. l дома J',l! 5 по ул. Пионерская г. Котовска.
Секретарь общего собрания - Казакова Л.А., собственник кв.5 дома ЛЪ 5 по ул. Пионерская г. Котовска.

повестка дня
l.Пристройка быtкона в квартире Nsl на первом этаже дома М5 по ул.Пионерская г,Котовска
2.Изменение общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме путем демонтажа части
наружноЙ стены для устроЙства дверного проема при строительстве бапкона

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Казьмина И.А,, который сообцил о намерении пристроить балкон к квартире Nч l .

Предложено: Казьмин И.А. предJIожил собственникам помещений многоквартирного лома Nэ5 по

ул.Пионерская г.Котовска дать согласие на пристройку балкона в квартире ЛЪl.
голосовали:
кЗа> - 3l собственников (l 185,5 кв.м. - l00 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м, - 0 О4 голосов)
кВоздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
Постановили: разрешить пристройку балкона в квартире Ngl многоквартирного дома Ns5 по ул.Пионерская
г.Котовска.

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Казьмина И.А., который сообцил о необходимости изменения общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме путем демонтажа части наружной стены лля устроЙства дверного
проема при строительстве балкона.
Прелложено: Казьмин И.А. предложил собственникам помещений многоквартирного лома NЭ5 ПО

ул.Пионерская г.Котовска дать согласие на изменение общего имущества rтутем демонтажа части наружной
стены дJuI устройства дверного проема цри строительстве балкона.
голосовали:
кЗа> - 3l собственников (1 l85,5 кв.м. - l00 % голосов)
<Против> - 0 собственников (0 кв,м. - 0 %о голосов)
кВозлержапся> - 0 собственников (0 кв.м, - 0 О/о голосов)
Постановили: разрешить изменение обцего имущества собственников помещениЙ многоквартирНоГо ДоМа

Ns5 по ул.Пионерская г.Котовска tryтем демонтажа части Еаружной стены лля устроЙсТВа ДверноГо ПроеМа

при строительстве балкона.

Приложение Nsl: Список собственников жилых помещений многоквартирного дома Nэ 5 по улиuе
Пионерская г. Котовска

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

г. Котовск


