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Фбщего собрания ообственников помещений в многоквартирном доме, раоп0ло)кенном
по адреоу: г. Фмск, ул. Фмская, дом 1 14, корпус 2 угол ул. Б.{мельницкого' дом 42, корпуо
1

Бид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего ообрания: собрание
,(ата проведения общего собрания: <25> декабря2014 г.''
Бремя проведения общего собрания: 19 часов 00 минут
йесто проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Фмск, ул.
Фмская, д.114, корп. 2, угол ул. Б' {,мельницкого' д. 42' корп. 1.
|1рисутствугот, ооботвенники помещений в количестве 8 человек
9исло голооов, которь!ми обладали лица' вк.,]}оченнь|е в список собственников
помещений: 7951.5.
9исло голосов' которь|ми обладали лица' приняв1шие участие в общем собрании
0%
от общего числа голооов'
соботвенников помещений: 6207 ^3 что составляет 78.1
'
(ворум имеется. (обрание правомочно принимать решения по вопросам повестки
дня.

1.

1!овестка дня общего собрания:
€огласование размещения к.]1адовой (подсобного помещения) в лифтовом холле 5-го
эта)ка путем перевода помещения из не)килого в )килое.

Фсновньге поло}кения вь[ступлений и имена вь!ступав|пих лиц по ка}!(дому вопросу
повестки дня общего собрания' проведенного в форме собрания:
1. Бйсцпатощий (олодин €.}1. предло)кил разрешить разместить ш]адовую (подсобное
помещение) в лифтовом холле 5_го эта>ка путем перевода помещения из нежилого в
)килое при условии оформления необходимой документации в срокдо к01> апреля 2015
года. в случае не оформления помещения в указанньпй срок, снеоти кладовую
(подсобное помещение).

из вариантов голосования (''за'', ''протпв'' и
''воздерясался''), шо вошросу повестки дня. обгцего собрания:

{исло голосов' отданнь[х за

каэпсдьпй

}& вопроса

(зА)>

(пРотив)

<ёозд[РжАлся)

голосов по
первому
вопрооу

99.ц %

0,12 "

0'^

(оличеотво

Формулировки ре[пений, принятьпх общим собранием' по вопросу повестки дня

общего собрания:

1'

Разретшить разместить кладову}о (подсобное помещение) в лифтовом холле 5-го этахса
путем перевода помещения из не)килого в жилое при условии оформления необходимой
документации в срок до к01> апреля 2015 года. Б слунае не оформления помещения в
указанньтй орок' снести кладову}о (полсобное помещен ие).

}(олодин

|{редоедатель общего собрания

€екретарь

общего собрания

.{ата составления протокола об

€.Ё'

[(олодин

к25> декабря 2014 г.

