ПРОТОКОЛ № ____I
общего собрания собст венников помещ ений в многокварт ирном доме по адресу:
г. (пос.)___ К и н еи т а , у л . __ К о а с н о в е т к и н с к а я __, дом JVa___/___
от « 1 0 » ию ля
2017г.
Инициатором проведения общего собрания является собственник квартиры
№ 72 жилого многоквартирного дома ул. Красноветкинская.д. 1
Волкова Любовь Викторовна
Общая площадь многоквартирного д о м а ___6307,7 кв.м.
Количество присутствующих __3440. 7 голосов ( 54,55__% от общего числа голо
сов).
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквар
тирном доме имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1.Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2. Внесение потребителями(собственниками помещений МКД и нанимателями) пла
ты за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
непосредственно региональному оператору по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами с 01 июля 2017г.
По первому вопросу заслушали
Коробову Е.В. (кв. № 39 ). который (ая) пред
ложил(а) избрать председателя собрания Волкову Л. В. (. кв. № 72 J, секретаря собрания
Коробову Е.В. (кв. №
39 ), счетную комиссию в со ст а ве___3 -х человек:
Борзовой
М.Ю. (кв. № 8 ), Сыровегиной Н.В. (кв. № __62J , Суслову Н. А. (кВ. 48)
Результат голосования:
ЗА
3440,7 голосов 100%
ПРОТИВ
0 __ голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ____ 0__ голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
100
% от общего числа голосов собственников помеще
ний, принимающих участие в собрании собственников помещений в многоквартирном с)оме, приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в
вышеперечисленном составе.
По второму вопросу заслушали

Волкову JI■В ■ (кв. №

72

), который

(ая) пред

вносить потребителями(собственникамн помещений МКД и нанимателями)
плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отхода
ми непосредственно региональному опера гору по обращению с твердыми комму
нальными отходами с 01 июля 2017г.
Результат голосования:
ЗА
3440,7 голосов 100%
ПРОТИВ %
О__ голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ____ (1_ голосов 0 %

ложила

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством
голосов _____ 100
% от общего числа голосов собственников помещений, прини
мающих участие в собрании собственников помещений в многоквартирном доме ,

вносить потребителями(собственниками помещений МКД и нани
мателями) плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами непосредственно региональному оператору по обращению с тверды
ми коммунальными отходами с 01 июля 2017г^
Председатель собрания
А
' \ ^ __Волкова Л.В.(кв.72)
Секретарь собрания_______
_________ Борзова М.К).(кВ.8)
У д______
Коробова Е.В.(кВ.39)
Счетная комиссия__
Сыровегина И.В.(кВ.62)
Суслова Н.А.(кВ.48)
приняло решение

