протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу;Oрловская область, Орловский район, Неполодское с/п,
д.Жилина, ул.Ест пtlа д.2
24 мая 2017

д.Жtилина

rtда

с l2 марта 2017 года по2З мая 2017 года, (включительно).
с/п,, Орловского
и место подсчета голосов _ 24 *u" 2017 года, дом Ns 2, по ул.Естина, д.Жилина, Неполодское

Щата провеДения голосоВанйя
,Щата

района Орловской области.
общая площадь помещений дома:i13 048,5 м2.

помеLценця doMa
инициаторы общего собрания и заочного rолосования, собсmвеннuкu лtсttлоzо
обл.:
ооловской
Dайона,
орловскоzо
d.Жuлuttа НеполоDскоzо с/п,
l. Белкuн,а Еленg Вumальевпа (кв, 164l:
2. Жаркuх олеся Георziлевна (кв,97l,.
голосов,
Общее колиtIество aono"o" *оiтвенниковii помещениЙ в многоквартирном ломе !:$i_Р*ffi
приняло
u
соЬрu""и,
участие
Сведения о собственниках (помещениях), лринrlвших уlастие
по;r,tещений,
голосов, что составJlяет 70rф6,,,fр от общего количества голосов собственнлtков

М 2 по

vл, Есшuна,

в голосован"

9.ý';{:4*fi

Кворум: !Щi!,ёёmф,

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЩtUI:
протоколов общего собрания
l,ПоручитЬ инициатораМ собраниЯ (заочногО голосования) пблочет голосов и цодлисание
(ч,4 ст,46 ЖК РФ), а
собственников
собраниЯ
помещеНий и храненИе материuU]оВ

(заочногО голосованиЯ) собственнИков
протокола на доскаХ объявлениЙ
также уведомить об итогах гоJlосования заинтересованных лиц путем размещениЯ
собрания / заочного голосования
проведениrt
со
10
дшI
днеЙ
внутри псдъездов дома или на входах u подоarдо, в течении
(ч.$ст46 ЖК РФ).

против
за
142,1 0,00
% 0,00 %

воздержался
0,00

9
l00

0,00 %

собрания собственников
РЕШИЛИ: Поруч*" инициатору собрания подсчет голосов и подписани. ор9]9*9{1 общего
также
а
рФ),
46
жк
(ч.
4
ст.
уведомить об итогах
собственников
помещений и хранение материzulов собрания

объявлений внутри подъездов дома или на
голосования заивтересованных лиц и путем рz*мещения протокола на досках
(ч.3 ст.46 жк рФ),
1,одъезде в течsнии l0 дней со дня проu.л"""" собрания / iаочного голосованIUI

жилого помещения (кв,164) из жилого
2. Разрешить собственнику помещения (Белкиной Елене Витальевне) перевод
фонда в нежилой

за
l4z,l
l00 %

g

против

0,00
О;0О "Z"

воздержался
0,00
0,00

О/9

ý

помещения (кв,164) из
РЕШИЛИ: Разрешить собсr"еннrку помещения (Белкиной Елене Витмьевне) перевод жилого

жилого фонла в нежилой

-

Белкиной _ использовать обrrlее имушество собственников
порожков)
территорию
дпя оборудовани,I отдельного входа (крыльца и
1ra"о.о*"uр1rрноrо,Щома, а йменно прилегающую
площадью 2ý м.кв. и оборулования автомобильной парковки площадъю 50 м.кв.

3.Разрешить собственнику помещения (кв.164)

против
за
9142,1 0,00
0,00 %
t00 %

воздержмся
0,00
0,00 %

имущество собстценнцков
РЕШИЛИ: РазрешитЬ собственнику помещения (кв.164) - Белкиной использовать общее
(крыльца и порожков)
отдельного входа
многоквартИрного ,Щома, а именнО пршIегающую территорию дrя оборулования
м.кв.
50
площадъю
парковки
автомобильной
tшощадью 25 м.кв. и оборулования

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п,
д.Жилина, ул.Естипа д.2
24 мая 2а17 rода

д.ItилI{на

4.Разрешить собственяику помещения (KBl64) - Белкиной Елене Вита.llьевне исtlользовать общее имущество
собственников многоквартирного ,щома, а именно прилегающую территорию дпя благоустройства прилегающей
территории (уклалка тротуарной плитки, посадку газона и цветов, установку скамеек и т,д., площадью б0 м.кв.
за

9

|.42,1

100 %

проl,ив

0,00
%

, воздержаJlся

0,00

0,00
0,00 уо

рЕШИЛИ: Разрешить собственнику помещения (кв164) - Белкиной Елене Витальевне использовать общее имуществО
собственников многоквартирного ,Щ,ома, а имевно приJIегающую территорию для благоустройства прилегающей
территории (укладка тротуарной п;Iитки, посадку газона и цветов, ycTarloBкy скамеек и т.д., ПлОЩаДью 60 м.кв..
5.Разрешить собственнику помещениrI (кв.lба) * Белкиной Елене Витальевне использовать обЩее иМУЩесТВО {
собственников ,щома, а именно фасадную часть здания для оборулования козьlрька вад отдельным входом и размещения
наименования и рекламы, площадью б0 м,кв.

g

за
142,1

100 %

воздержапся
0,00

против
0,00
0,00

%

0,00 Уо

(кв.164) * Белкиной Елене Витальевне исгiользовать обцее ИмущеСтвО
собственников .щома, а именцо фасадную часть здания дlя обору.чования козырька над отдельным входом и рilзмещения
наименованиJl и рdkламы, площадью 60 м.кв.

РЕШИЛИ: Разрешить собственнику помещения

И,нИЦИАТОРЫ СОБРАНИЯ и ЗАОЧН,ОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Белкина Елена Виталъевна (кв .164)
Жtарких Олеся Георгиевна tкв. 97)

i В общуЮ площадЬ помещениЙ включенЫ всс помещеНия мнQгокваРтирногО дом4 в котором проводится общее собрание
собgгвенникОв помещений, незаВисимо от их предt{азначсния: жилые и / или нежилыс, за исключением помещений, являющихся
компонентами общедолевой собственнооти согласно ср 36 ЖК РФ.
Независимо от формы собgгвенноgги: частнiut, государствсннrц или муниципапьнм собСтвеННОСТЬ

il

