протокол лt14
Общего собрания собственников помещений
вдоме ЛЬ 19 по улице Свободы г. Котовска
<<22>>

r.
собрания:

г. Котовск

декабря2014

вид общего

Форма проведения общего

внеочереdное
(годовое или внеочередное)
очное zолосованuе
(собрание или заочное голосование)

собрания:

Щата проведения общего собрания: <22> dекабря 20l4 r.
Место проведения общего собрания: z. Коmовск, ул. Свобоdьt, d,

l9

Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет |l'74,8 кв.м. и составляет 117 голосов
голос приравнивается к l0 кв. метрам).

(1

В голосовании собственников помещений в многоквартирном доме )ластвовalJIо 1'7 человек
(Приложение N l), которые являются собственниками lrомещений общей площадью 8З1,5 кв.м., что
составляет 10,78 Оh (83 голоса) площади помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание rrравомочно принимать решениJI по воIlросам повестки дня.
Председатель общего собрания * Чехов Ю.В., проживающий: г. Котовск, ул. Свободы д. 19, кв. 9
Секретарь общего собрания - Головлева В.Г., проживающая: г. Котовск, ул. Свободы д. 79,кв.22

повестка дня

l..Щача согласиjI на перевод квартиры Ns9 дома ]',lbl9 по ул.Свободы г.Котовска из жилого в нежилое

помещение

о

перелаче в пользование части земельного )л{астка под строительство входного крыльца к
нежилому помещению (кв.9).
3. Изменение общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме гtутем демонтажа
части наружной стены дома дIя устройства дверного проема.

2.

1.

По первому вопросу повестки дня:
Чехов Ю.В. предложил дать согласие на перевод квартиры J'ф9 дома
жилого в нежилое помещение

'

JtlЪ19

по ул,Свободы г.Котовска из

Голосовали:

кЗап - 16 собственников (789,3 кв.м. - 94,9З Уо голосQв)
<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0/о голосов)
кВоздержался> - l собственник (42,2 кв.м. - 5,0'7 О^ голосов)

Постановили:

,Щать

жилого в нежилое IIомещение

согласи{ на перевод квартиры Ns9 дома Jф19 по ул.Свободы г.Котовска из

По второму вопросу повестки дня:
Чехов Ю.В. предложил передать в пользование части земельного )лIастка под строительство входного
крыльца к нежипому помещению (квартире JtlЪ 9 при ее переводе из жилого в нежилое помещение).
голосовали:

кЗа> - 16 собственников (789,3 кв.м. - 94,93 % голосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0/о голосов)

<Воздержался> -

l

собственник (42,2 кв.м.

-

5,0'7

О/о

голосов)

Постановили: передать в пользование части земельного участка под строительство входного
крыльца к нежилому помещению (квартире Nч 9 при ее переводе из жилого в н9жилое помещение).
По третьему вопросу повестки дня:
Чехов Ю.В. [редлtожил изменить общее имуцество собственников IIомещениЙ в многоквартирном доме
IIутем демонтажа части наружной стены дома для устройства дверного проема.

голосовали:

lб

собственников (789,3 кв,м. - 94,9З Уоголосов)
кПротив> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
кЗa> -

(Воздержался) -

l

собственник (42,2 кв.м.

-

5,07

о/о

голосов)

Постановили: изменить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме путем

демонтажа части наружной стены дома для устройства дверного проема,

Приложение Ngl; Список собственников жилых помещений многоквартирного дома Nч 19 по ул.
Свободы г. Котовска.
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Дехов Ю.В.
Гопо"п""чВ.Г.

