ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания собственников помещ ений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Ивановская область, г.Кинеш ма,
ул. им. М енделеева, д.За
г. Кинешма
25 апреля 2017 г.
Инициатор
внеочередного
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме № За по улице имени М енделеева, г.Кинешма, Ивановская
область, является Черногорова Елена Владимировна (квартира № 57), на основании
свидетельства о государственной регистрации права собственности серия 37 ВВ № 230078
от 11 ноября 2004г., выданного Учреждением ю стиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории И вановской области
Общая площадь помещ ений в доме 4563,9 м 2
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме-4563,9
голосов
Количество голосов собственников помещений, принявш их участие в голосовании3082,3_голосов 67,50 %
Кворум имеется. Общ ее собрание собственников помещ ений правомочно.
Место проведения собрания: ул.им. М енделеева, д.За
Дата проведения 25 апреля 2017 года
Время проведения 18-00 часов
Место подсчета голосов ул. им. М енделеева,д.За, кв.57
Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2. Принятие решения по проведению капитального ремонта инженерных сетей
(системы отопления) многоквартирного жилого дома.
3. Внесение собственниками помещ ений денеж ны х средств за счет фонда
капитального ремонта М КД на финансирование работ по капитальному ремонту
инженерных сетей (системы отопления) в полном объеме от стоимости работ.
4. У тверждение сметы расходов на проведение работ по капитальному ремонту
инженерных сетей (системы отопления).
5. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту инженерных
сетей (системы отопления).
6.
Выбор лица, которое от имени всех собственников помещ ений в
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанны х услуг и
(или) вы полненны х работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать
соответствующ ие акты.
По первому вопросу заслушали М аликову Светлану Викторовну (квартира № 74), которая
предложила избрать председателя собрания Черногорову Елену Владимировну (квартира
57), секретаря собрания Гацко Ларису Леонидовну, (квартира № 71), счетную комиссию в
составе 3-х человек: Криворуковой Нины Николаевны (квартира № 28), М аликовой
Светланы
Викторовны
(квартира № 74), Частухиной
Татьяны
Александровны
(квартират№ 77).
Результат голосования:
ЗА
3082,3 голосов 100 %
ПРОТИВ
0 голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0 голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещений
количеством голосов 100 % от общего числа голосов собственников помещений,
участвующих в собрании, приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания,
счетную комиссию в выш еперечисленном составе.

По второму вопросу заслуш али Черногорову Е.В.(кв.№ 57), которая предложила принять
решение по проведению капитального ремонта инженерны х сетей (системы
отопления) многоквартирного жилого дома.
Результат голосования:
ЗА
3082,3 голосов 67,50 %
ПРОТИВ
0 голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0 голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов 67,50 % от общего числа голосов собственников помещ ений, приняло решение по
проведению капитального ремонта инженерны х сетей (системы отопления)
многоквартирного жилого дома.
По третьему вопросу заслушали Черногорову Е.В.(кв.№ 57), которая предложила
принять реш ение о внесении собственниками помещ ений денежны х средств за счет
фонда капитального ремонта М КД на финансирование работ по капитальному
ремонту инженерны х сетей (системы отопления) в полном объеме от стоимости
работ.
Результат голосования:
ЗА
3082,3 голосов 67,50 %
ПРОТИВ
0 голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0 голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов 67,50 % от общего числа голосов собственников помещ ений, приняло реш ение о
внесении собственниками помещ ений денежны х средств за счет фонда капитального
ремонта М КД на финансирование работ по капитальному ремонту инженерных
сетей (системы отопления) в полном объеме от стоимости работ.
По четвертому вопросу заслушали Криворукову Н .Н ..(кв.№ 28), которая предложила
утвердить смету расходов на проведение работ по капитальному ремонту
инженерных сетей (системы отопления).
Результат голосования:
ЗА
3082,3 голосов 67,50 %
ПРОТИВ
0 голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0 голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов 67,50 % от общ его числа голосов собственников помещ ений, , приняло решение
утвердить смету расходов на проведение работ по капитальному ремонту
инженерных сетей (системы отопления).
По пятому вопросу заслушали Гацко Л.Л..(кв.№ 71), которая предложила утвердить
сроки проведения работ по капитальному ремонту инженерны х сетей (системы
отопления) ию нь-август месяц 2017года.
Результат голосования:
ЗА
3082,3 голосов 67,50 %
ПРОТИВ
0 голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0 голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов 67,50 % от общего числа голосов собственников помещ ений, приняло решение
утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту инженерны х сетей
(системы отопления) июнь-август 2017г.

По шестому вопросу заслушали М аликову С.В..(кв.№ 76), которая предложила выбрать
лица, которые от имени всех собственников помещ ений в многоквартирном доме
уполномочены участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствую щ ие акты- совет
дома в составе: Козловой Н.В.,кв.12, Криворукова С.И., кв.28, М аликовой С.В.,
кв.76, Гацко JI.JL, кв.71, Скребиной Т.И.,кв.39.
Результат голосования:
ЗА
3082,3 голосов 67,50 %
ПРОТИВ
0 голосов 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0 голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов 67,50 % от общего числа голосов собственников помещ ении, приняло решение
выбрать лица, которые от имени всех собственников помещ ений в многоквартирном
доме уполномочены участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту, в том числе подписы вать соответствующ ие актысовет дома в составе: Козловой Н.В., кв.12, Криворукова С.И., кв.28, М аликовой
С.В., кв.76, Гацко Л.Л., кв.71, Скребиной Т.Н. кв.39

Председатель общего собрания !'/Jt

/

Секретарь общего собрания

(Черногорова Елена Владимировна, квартира № 57)

(Гацко Лариса Леонидовна, квартира № 71)

Счетная комиссия общего собрг
(Криворукова Н ина Николаевна, квартира. № 28)
М аликова С ветлана Викторовна,квартира.№ 76)
(Частухина Татьяна Александровна,квартира№ 77/)

