ПРОТОКОЛ №
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по ад
ресу: г. (пос.)
Кинешма , ул. Ванцетти_____ , дом № 43
от «__ 13» июля
2017 г.
Инициатором проведения общего собрания является Чнбурина Людмила Николаевна (кв.№ 8)
на основании свидетельства права собственности серия__37-В В__№>______051536____ выданного
03 декабря 2002 года учреждением юстиции Ивановской области по регистрации прав на недви
жимое имущество
Место проведения :ул.Ванцетти,д.43
Дата проведения : 13 июля 2017 года
Время проведения : 16-00 часов
Место подсчета голосов : ул.Ванцетт,д.43,кв.8, у инициатора собрания Чибуриной Л .11.
Общая площадь многоквартирного дома
4520.5 кв.м.
В голосовании приняло участие 2994,7 голосов, что составляет 66,25 %
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1.Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2. Внесение потребителями(собственниками помещений МКД и нанимателями) платы за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредствен
но региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01 ию
ля 2017г.
По первому вопросу заслушали Алешину Н.Н.(кв.85),которая предложила избрать председателем
собрания Чибурину J1.H.(кв.8),секретаря собрания Пелевину М.Б..(кв.6),счетную комиссию в составе
3-х человек: Алешину Н.Н.(кв.85), Непомнящая Е.В.(кв.26)„Соловьеву Л.Г..(кв.58)
Результат голосования:
ЗА
2994,2 голосов 100%
ПРОТИВ
0_ голосов
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ____ 0 _ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
100 % от общего числа голосов собственников помещений , принимающих участие в собрании
собственников помещений в многоквартирном доме, приняло решение утвердить председателя,
секретаря собрания, счетную комиссию в вышеперечисленном составе.
По второму вопросу заслушали Чибурину Л.Н., которая предложила вносить потребителями(собственниками помещений МКД и нанимателями) плату за коммунальную услугу но
обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно региональному опера
тору по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01 июля 2017г.
Результат голосования:
ЗА
2994.2 голосов 100%
ПРОТИВ
0_ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0
голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
100_____ % от общего числа голосов собственников помещений, принимающих участие в соб
рании , приняло решение вносить потребителямн(собетвенниками помещений МКД и нани
мателями) плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отхо
дами непосредственно региональному опера^вру по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами с 01 июля 2017г.
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Счетная комиссия
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Пелевина М.Б.(кв.6)
Соловьева Л.Г (кв.58)
Непомнящая Е.В.(кв.26)

