ПРОТОКОЛ № 10
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. (пос.)
Кинешма_______________________, ул. Декабристов
дом № 6
о т « 27 » декабря
2015 г.
Инициатором проведения общего собрания является Кузнецов А.И.
Общая площадь многоквартирного дома
4565.5_____ кв.м.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме 4565.5 кв.м. Коли
чество помещений в многоквартирном доме: жилых 90_______ .
В голосовании приняло участие
63 помещений.
Из общего числа голосовавших:
71 жилых помещений (общая площадь 3359.1 кв.м.), принадлежит на праве
собственности гражданам ( 73.5
% от общего числа голосов).
Итого: 68
помещений общей площадью
3257 кв.м. ( 71.3
% от общего
числа голосов).
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквар
тирном доме имеется. Собрание правомочно.
Заслушали
Рассыпкину И.И. (кв. № 50 ), который (ая) предложил(а) избрать
председателя собрания Кузнецова А.И. (кв. №_76__), секретаря собрания
Залавкову Е.В. (кв. №
1 ), счетную комиссию в составе
3 -х человек: __,
Котову Т.А..(кв. №
62 ), Кузнецову Н.Н. (кв. № 76).Рассыпкину И.И.(кв.50)
Рассыпкину И.И.(кв.№50)
Результат голосования:
ЗА
3257
голосов 71,3 %
ПРОТИВ
__0_голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 102,1 голосов 2,2 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
71.3
% от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в вышеперечис
ленном составе.
Председателем собрания
Кузнецовым А.И. предложена следующая повестка
дня.
Повестка дня собрания
1. Принятие решения об участии в муниципальной программе по благоуст
ройству придомовой территории многоквартирного дома № 6 по ул.Декабристов
г.Кинешма
2. Внесение собственниками помещений денежных средств на финансирова
ние работ по благоустройству придомовой территории в размере 30% от стоимости
работ.
Результат голосования:
ЗА
3257
голосов 71,3 %
ПРОТИВ
0 голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 102,1 голосов 2,2 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
71,3_____ % от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение утвердить предложенную председателем повестку дня.
1.
Принятие решения об участии в муниципальной программе по благоуст
ройству придомовой территории многоквартирного дома г.Кинешма
№6 по
ул.Декабристов_____________________
Заслушали Кузнецова А.И.. (кв. № 76 ), который (ая) сообщил (а), что жилой
дом требует благоустройства придомовой территории.
Результат голосования:

ЗА
3257
голосов 71,3 %
ПРОТИВ
__0_голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 102,1 голосов 2,2 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
71.3_____ % от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение об участии в муниципальной программе по благоустройству придомовой терри
тории многоквартирного дома г.Кинешма №6 по ул.Декабристов____________________
2.
Внесение собственниками помещений денежных средств на финансирова
ние работ по благоустройству придомовой территории в размере 30% от стоимости
работ.
Заслушали
Рассыпкина И.И. (кв. № 50
), который (ая) предложил (а) устано
вить размер финансирование работ по благоустройству придомовой территории в размере
30% от стоимости работ.
Результат голосования:
ЗА
3257
голосов 71,3 %
ПРОТИВ
__0_голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 102,1 голосов 2,2 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
71,3
% от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение о финансирование работ по благоустройству придомовой территории в размере
30% от стоимости работ .
Председатель собрания_______ _
_______ Кузнецов А.И.
Секретарь собрания
/ l --_________ Залавкова Е.В.
Счетная комиссия
^
/ _________ Котова Т.А.
Кузнецова Н.Н.
Рассыпкина И.И.
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