ПРОТОКОЛ № 13 (малосемейка)
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. (пос.)
Кинешма , ул. Наволокская_____ , дом № 1а (малосемейка)
от « 20 » октября_____ 2016 г.
Инициатором проведения общего собрания является Кузина Н.С..(кв.№ 18)
Место проведения : собрания : ул.Наволокская,д.1а(малосемейка)
Дата проведения 20 октября 201 бгод
Время проведения 18-00 часов
Общая площадь многоквартирного дома
2007,5 кв.м.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме 2007,5
кв.м. Ко
личество помещений в многоквартирном доме: жилых 56______ .
В голосовании приняло участие
35 помещение.
Из общего числа голосовавших:
35 жилое помещение (общая площадь 1333,5
кв.м.), принадлежит на праве
собственности гражданам ( 66,43
% от общего числа голосов).
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквар
тирном доме имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня.
1. Организационные вопросы.(Выборы председателя, секретаря, счетной ко
миссии)
2. Спил дерева-черемухи на придомовой территории малосемейки.
1.0рганизациоиные вопросы.(Выборы председателя,секретаря,счетной
комиссии)
Заслушали
Французову JIB , (кв. № 32 ), который (ая) предложил(а) избрать
председателя собрания Кузину Н.С.. (кв. № 18 ), секретаря собрания Архипову Г.Б. (кв.
№
14 ), счетную комиссию в составе ___ 2_-х человек:
Французову JIB ., (кв.
№ •32
), Смирнову О .В/кв.28)
Результат голосования:
ЗА
1333,5 голосов
ПРОТИВ
0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
64,43 % от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в вышеперечис
ленном составе.
2. Спил дерева-черемухи на придомовой территории малосемейки
Заслушали Кузину Н.С., которая предложила спилить дерево-черемуху на придо
мовой территории малосемейки, так как дерево затеняет первые этажи жилого дома.
Результат голосования:
ЗА
1333,5 голосов
ПРОТИВ
0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов 64,43_____ % от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение о спиле дерева -черемухи на придомовой территории малосемейки.
Председатель собрания_________ / * . . £ < - ______________ Кузина Н.С.
Секретарь собрания___________ ______________________ Архипова Г.Б.
Счетная комиссия___________^ ___________________ Французова Л.В.
/ '
Смирнова О.В.

