ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу:г. (пос.)
Кинешма , ул. 50-летия Комсомола_____ , дом № 23
в форме очно-заочного голосования.
о т « 23 » ноября
2015г.
Инициатором проведения общего собрания является Федотова О.Е.
Дата проведения: 19 ноября 2015г.
Время проведения 16-00 часов
Адрес проведения: во дворе дома ул.50-летие Комсомола,д.23
Адрес и место передачи листов для голосования: ул.50-летие Комсомола.д.23,кВ.11,инициатор собрания Федотова О.Е..
Время передачи листов голосования : с 19.11.2015г. по 23.11.2015г. с 16-00 ч. до 20-00 ч.
Окончание голосования : 20-00 часов 23.10.2015г.
Место подсчета голосов: ул.50-летия Комсомола,д.23,кВ.11
Общая площадь многоквартирного дома 1271,8 кв.м.
В голосовании приняло участие 1053,2_________ голосов
82,81_____ %. от общего
числа голосов.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквар
тирном доме имеется. Собрание правомочно.
Заслушали
Молеву Т.Н.. (кв. № 13 ), который (ая) предложил(а) избрать
председателя собрания Федотову О.Е. (кв. № 11 Т, секретаря собрания Бодрову Е.Н.
(кв. №
9 ), счетную комиссию в со'Ставе___2_-х человек: Молеву Т.Н. (кв. № 13__),
Судоргина И.Н.. (кв. №
17)
Результат голосования:
ЗА
1053,2
голосов
ПРОТИВ
0_____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____0___ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количест
вом голосов
100
% от общего числа голосов собственников помещений, приняло
решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в вышеперечис
ленном составе.
Председателем собрания
Федотова О.Е. предложена следующая повестка дня.
Повестка дня собрания
1.Включить в счет-оплату квитанции за ноябрь м-ц 2015г сумму 19,50 руб.с 1м2 замена
труб ХВС в подвале.
По первому вопросу повестки дня собственники помещ ений

ПОСТАНОВИЛИ: Включить в счет-оплату квитанции за ноябрь м-ц 2015г сумму 19,50
руб.с 1м2- замена труб ХВС в подвале.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»
1053,2________голосов 100
%, «против» 0
голосов 0%_____ ,
«воздержались»_____ 0_ голосов ___ 0_______%
Количество голосов собственников помещ ений, решения которых признаны недействительными
нет_______________________________
Номера помещ ений собственников, решения которых признаны
недействительными________нет__________________________
Решение по первому вопросу повестки д н я ________принято_______________
(принято или не принято)

Председатель собрания______ /s ./s '_____________ Федотова О.Е.
Секретарь собрания______*_____________________ Бодрова Е.Н.
Счетная комиссия_______
_______________Молева Т.Н.
______ ______________________ Судоргина И.Н.

