
П РО Т О К О Л  №
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу:г. (пос.) Кинснш а , ул. Ванцетти_____ , дом № 43
о т « 03 » ноября 2016

Инициатором проведения общего собрания является Чибурина Людмила Николаевна (кв.№ 8) 
на основании свидетельства права собственности серия 37-ВВ
№_____ 051536 .выданного 03 декабря 2002 года учреждением юстиции Ивановской
области по регистрации прав на недвижимое имущество 
Место проведения :ул.Ванцетти,д.43 
Дата проведения : 03 ноября 2016 года 
Время проведения : 17-00 часов
Место подсчета голосов : ул.Ванцетт,д.43,кв.8, у инициатора собрания Чибуриной Л.Н.
Общая площадь многоквартирного дома 4538.5 кв.м.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме 4538.5 кв.м.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 90 
В голосовании приняло участие 3307,19 голосов, что составляет 70,7 %
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

имеется. Собрание правомочно. ,
Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений.

1. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2. Оплату за коммунальную услугу(отопление) вносить в ресурсоснабжающую организацию 
потребителями ежемесячно, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на 
отопление за предыдущий год, определенного по показаниям общедомового прибора учета .
По первому вопросу заслушали Алешину Н.Н.(кв.85),которая предложила избрать председателем 
собрания Чибурину Л.Н.(кв.8),секретаря собрания Пелевину М.Б..(кв.6),счетную комиссию в составе 3* 
х человек: Алешину Н.Н.(кв.85), Непомнящая Е.В.(кв.26)„Соловьеву Л.Г..(кв.58)

Результат голосования:
ЗА 3207,19 голосов 
ПРОТИВ 0_ голосов 

■ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____0 _  голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

100 % от общего числа голосов собственников помещений .присутствующих на собрании, 
приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в вышеперечислен
ном составе.
По второму вопросу заслушали Чибурину Л.П.,которая предложила оплату за коммунальную услу- 
гу(отопление) вносить в ресурсоснабжающую организацию потребителями ежемесячно, исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год, определенно
го по показаниям общедомового прибора учета, , так как производить оплату отопления по фактиче
скому объему потребления тяжело в финансовом плане , суммы в зимний период начисляются большие, 
так как на отопление жилых помещений тратится больше тепловой энергии .

Результат голосования:
ЗА 3081.49 голосов
ПРОТИВ 125.7 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
96.08_____% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании

, приняло решение оплату за коммунальную услугу(отопление) вносить в ресурсоснабжающую 
организацию потребителями ежемесячно, исходя из среднемесячного объема потребления тепло
вой энергии на отопление за предыдущий год , определенного по показаниям общедомового при
бора учета. /у -

Председатель собрания_________  \  * _____ Чибурина Л.Н.(кв.8)
Секретарь собрания__________________>______Пелевина М.Б.(кв.6|
Счетная комиссия______ . . /J  _ Соловьева Л.Г (кв.58)

Непомнящая Е.В.Скв.26)
Алешина Н.Н..( кв.85)




