П РО ТО К О Л № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы
Боборыкина, д.8а ,проведенного в форме очно-заочного голосования
г. Кинешма
«22» августа 2016г.
Инициаторы внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме № 8а по улице Воеводы Боборыкина, г. Кинешма, Ивановская область :
Писанова Татьяна Александровна (квартира № 60), на основании свидетельства о
государственной регистрации права собственности серия 37 ВВ № 245801 от 22.12.2004г.,
выданного учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Ивановской области , Сахарова Людмила Николаевна
(квартира 5), на основании договора №293 на передачу квартир (домов) в собственность граждан
от 20 февраля 1998 года.
Дата проведения: «12» августа 2016 г.
Время проведения: 18-00 часов
Адрес проведения: во дворе дома ул. Воеводы Боборыкина, д.8а,г. Кинешма, Ивановская область
Адрес и место передачи листов для голосования : ул. Воеводы Боборыкина, д.8а,кв.60
г. Кинешма, Ивановская область, инициаторам внеочередного общего собрания собственников
помещений
Время передачи листов для голосования: с 12.08.2016г. по 19.08.2016г.г. с 18-00 часов до 20-00
часов
Окончание голосования 20-00 ч. «22» августа 2016г.
,
Дата и место подсчета голосов ул. Воеводы Боборыкина, д.8а. кв.60. г. Кинешма. Ивановская
область
Общая площадь помещений в дом »
уЖ ~^1м2
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
________ 4562.70____________ голосов_____
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
_____ 2986.51 голосов________ 65.45 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
Заслушали инициатора собрания Писанову Татьяну Александровну (квартира 60), которая
предложила следующую повестку дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1.Организационные вопросы. (Выбор председателя собрания, секретаря собрания, счетной
комиссию)

2. Текущий ремонт - замена труб холодного водоснабжения по подвалу (включить в счётквитанцию ООО «СтройСервис» отдельной строкой за август месяц 2016 года сумму
17,84 руб. с 1кв.м. общей площади помещения)
3.Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дом а с 01 сентября 2016 года в сумме 16 руб. 0933 коп.с 1 кв.м, общей
площади помещ ения (в т.ч. 11-50 -- управление, содержание, текущ ий ремонт; 1-30
уборка придомовой территории; 1-35 - уборка лестничных клеток (при наличии
уборщ ицы); 1-72 - вывоз ТБО; 0-2233 - ВДГО).

Результат голосования:
ЗА
2986.51 голосов
ПРОТИВ
0
голосов
ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ ____ 0 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов ____ 65,45
% от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение об утверж дении предложенной повестки дня общего собрания собственников.
По первому вопросу заслушали Сахарову Людмилу Николаевну (квартира 5), которая предложила
избрать председателя собрания Писанову Татьяну А лександровну (квартира № 60),
секретаря собрания Сахарову Людмилу Николаевну (квартира 5), счетную комиссию в
составе 3-х человек: Воробьёву Татьяну Ивановну (квартира 50). Никольскую Татьяну
Н иколаевну (квартира 48), Гудкову Наталью Николаевну (квартира 87)
Результат голосования:
ЗА
2819.61 голосов
ПРОТИВ
_116,3
голосов
ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ
50.6 голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений
количеством голосов 94,41% от общего числа голосов собственников помещений,
приняло реш ение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в
выш еперечисленном составе.
По второму вопросу заслушали Писанову Татьяну Александровну (квартира 60). которая
предложила выполнить текущий ремонт системы холодного водоснабжения
в подвальном
помещении дома (вклю чить в счёт- квитанцию ООО «СтройСервис» отдельной строкой за

август месяц 2016 года сумму 17,84 руб. с 1кв.м. общ ей площади помещения)

Результат голосования:
ЗА
2597,71 голосов
ПРОТИВ
335.6
голосов
ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ
53.2 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений
количеством голосов
86.98
% от общего числа голосов собственников помещений,
приняло реш ение выполнить текущий ремонт системы холодного водоснабжения
в
подвальном помещ ении дома
По третьему вопросу заслушали С а ха р о в у Л ю д м и л у Н и ко л а е в н у (ква р ти р а 5), которая
предложила утвердить тариф на содержание и текущ ий ремонт общего имущества
многоквартирного дома с 01 сентября 2016 года в сумме 16 руб. 0933 коп. с 1 кв.м, общей
площади помещ ения (в т.ч . 11-50 - управление, содержание, текущ ий ремонт; 1-30
уборка придомовой территории; 1-35 - уборка лестничных клеток (при наличии
уборщ ицы); 1-72 - вывоз ТБО; 0-2233 - ВДГО).
.
Результат голосования:
ЗА
1963,31 голосов
ПРОТИВ
914.7
голосов
ВО ЗДЕРЖ А ЛИ СЬ
108.5 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
65,74
% от общего числа голосов собственников помещений, приняло решение об
утверждении
тариф а на содержание и текущ ий
ремонт
общего
имущества

Многоквартирного дома с 01 сентября 2016 года в сумме 16 руб. 0933 коп. с 1 кв. м. общей
площади помещ ения (в т.ч. 11-50 - управление, содержание, текущ ий ремонт; 1-30
уборка придомовой территории; 1-35 - уборка лестничных клеток (при наличии
уборщ ицы); 1-72 - вывоз ТБО; 0-2233 - ВДГО).

Председатель общего собрания_
Секретарь общего собрания
. Ujj.j,
Счетная комиссия общего собрания:

(Писанова Татьяна Александровна, квартира 60 )
!_______ (Сахарова Людмила Николаевна, квартира 5)

_______ пА
__

V ®г

([Воробьёва Татьяна Ивановна, квартира.50)
' (Никольская Татьяна Николаевна, квартира. 48 )
(Гудкова Наталья Николаевна, квартира 87)

