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вид общего собрания:

ПРоТокоЛ }г9 l
Общего собрания собственников помешений
в доме J\! б по улице Пионерская г. Котовска

внеоЕIередное

г. Котовск

Форма проведения общего собрания:
(годовое или внеочерелное)
q!дое_щд_а_qqд@ние

(собрание или заочное голосование)

,Щата проведения общего собрания: 24 января2017 r.
Место tlроведеншl обцего собрания: г.Котовск, ул. Пионерская, д. 6.

общая площадь помещений многоквартирного дома составляет 1272,5 кв.м. и составляет l27 голосов
(1 голос приравневается к 10 кв. метрам).

Принимало }частие в голосовании собственников помешений в многоквартирном доме (Приложение
Nэl ) 27 человек, которые являются собственниками помещений общей плоцадью 862л3 кв.м., 1119

составляет 6'7,'/6 % (86 голосов) trлошади помещений многоквартирного дома.

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

Председатель общего собрания - Селезнев В.В., собственник кв.1 дома Ng б по ул. Пионерская г. Котовска.
Секретарь общего собрания - Фролова А.П., собственник KB.2i дома Л! б по ул. Пионерская г. Котовска.

повестка дня
1 .Пристройка балкона в квартире ,Пф 1 на первом этаже дома ЛЪб по ул.Пионерская г.Котовска
2.Изменение обцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме путем демонтажа часl,и
наружноЙ стены для устроЙства дверного проема Ilри строительстве балкона

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Селезнева В.В., который сообцил о намерении пристроить балкон к квартире ЛЪ L
Предложено: Селезнев В.В. предложил собственникам помецений многоквартирного лома ,П{чб п0

ул.Пионерская г.Котовска дать согласие на пристройку балкона в квартире Nч l.
голосовали:
<За>> -2J собственников (862,З кв.м. 100 %о голосов)
<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
<Воздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 %о голосов)
Постановили: рilзрешить лристройку балкона в квартире Ng l многоквартирного дома Л!6 по ул,Пионерская
г.Котовска.

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Селезнева В.В,, который сообщил о необходимости изменения общего имущества собственников
помешений в многоквартирном доме путем демонтажа части наружной стены лля устройства дверного
[роема цри строительстве балкона.
Предложено; Селезнев В.В. lrредложил собственникам помещений многоквартирного лома Nчб по

ул.ПионерсКая г.КотовсКа дать согласие на изменение общего имущества путем демонтажа части наружной
стены длrl устройства дверного IIроема при строительстве балкона.
голосовали:
<<За>> - 27 собственников (862,З кв.м. - 100 0/о голосов)
<Против> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 0% голосов)
<Воздержался> - 0 собственников (0 кв.м. - 0 7о голосов)
постановили: разрешить изменение обшего имущества собственников помещений многоквартирного дома
Nsб по ул.Пионерская г.Котовска гIутем демонтажа LIасти наружной стены лля устроilства дверного проема

гIри строительстве балкона.

Приложение j\b1: Список собственников жилых помещений многоквартирного дома М б по улиuе
Пионерская г. Котовска

Председатель обцего собрания

Секретарь обцего собрания


