
!,ата провеления общего собр_ания: < l 5ll ulоля 20l 5е,

Место про""о.rrriЪЁЙ"оЪЁОЪi""", ,, Ко,*о"*, ул, Окmябрьская, d, 35,

обцаяпЛоЩаДЬпомеЩенийМногокВартирногодоМасостаВЛяеТ1007,5кВ.М.исосТаВЛяеТ1O1голос(1
,"f1]"хо"lъ::i}Т":Jull*";#'#""%r.rr\ений 

" y..,:..oj:T::r"o, доме_ ластвовало з0 человек

(Приложение N l), которые.являются собственниками помещений обцей площадью 69,1 ,4 кв,м,, что

#;;;;;й в, ьЪ"z" (os ibnboB) площади поме щений многокв артирногО ДОМа,

Председатель общего собрания - Токарева И.В., собственник кв.17 дома 35 по ул. Октябрьская, д,З5,

г.Котовска
СекретарьобЩегособрания-КУклинаЛ.И.'прожиВаюrцая:г.Котовск,Ул.октябрьская,Д.З5,кв.22

повестка дня

1. о переводе квартиры J\ъ17 по адресу г. котовск ул, октябрьская д, 35 в нежилое помецение,

2. О перелаче в пользование части зем_ельного участка под строительство входного крыльца к магазину,

3. Изменеци. оОщ",о"".'уuд,",uu "oO","",i"-"" "ЙЪЙ,ЙИ 
в многоквартирном доме tryтем демонтажа

части наружпой 
"r.n"'' 

;;";;;;rй;ъ;" двух дверных проемоВ к нежиломупомещению KB,Ns17,

1. По первому вопросу повесткидня: Tnecv г. Котовск ул. с
токарева и.в. прелложила разрешить r"р.""" кв,,17 по адресу г, котовск ул, октябрьская д, з5 в

нежилое помещение,
голосовалtл:
кЗа> - 30 собственников (691,4 кв,м, -л100 9/о голосов)

,,ПЪо.Б, -Т.оо.rr.пников (0 кв,м: - 0 Уо ГОЛОСОВ)

кВоздерrкал""п - tl 
""ЬЪ"""ников 

(0 кв,_м, - 0 О/о ГОЛОСОВ)

ПЪ.iuriоurпи: Разрешить перевод кв, 17 в нежилое tIомещение,

'r"Т"ъ:нЧН H#JJr""T'ir#h в пользование часть земельного }л{астка под СТРОИТеЛЬСТВО

входногЬ крыльца к нежипому помещению,
голосовали:
кЗа> - 30 собственНиков (691,4 кв,м, -л100 0/о ГОЛОСОВ)

,;ПЪ;r"r;;-а ioO.-ru.n""noB (0 кв,м, - 0 %о голосов)

,iББ.оЙ-ся> - 0;Ъ;;;;,;-ов (0 кв,м, - 0 7о голосов)

постановили:, передать часть земельного у]астка под строительство

помешению ЛЬ l 7.

3. По третьему вопросу повесткIt дl"1...,лл ,,...,,,,ол_ол епбстl
Токарева И.В. предложила изменитъ ::*", "*уч"-а":,::j:,]венников

доме tlyтeM дarоrru*Ы части наружной стены дома длF уртройства двух

помещению Ns17.

голосовали:
кЗа> - 30 собственНиков ( 691,4 кв,м, -лl00 %о ГОЛОСОВ)

,,П|оr"u,r-- о .обсr,."""пов (0 кв,м, - 0 9/о ГОЛОСОВ)

<Воздержалсr" - u .bOci,e"""oo, (0 кв,м, - 0 7о ГОЛОСОВ)

Постановили: Изменить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме гIутем

демонтажа части наружной стены дома для-устройства двух дверных проемов к нежилому помещению

Ns17.

Приложение NЬl: Список собственников жилых помещений многоквартирного дома ЛЪ З5 по ул,

Октябрьская г.Котовска,

г. Котовск

входного крылъца к нежилому

помещений в многоквартирном
дверных проемов к н€жилому

Председатель обЩего собрания

Секретарь общего собрания

/Токарева И.В./

/ /КуклинаЛ.И.l


