ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Ивановская область,г.Кинешма, пер.Дунаевскогод. 16
в форме очного голосования.
г.Кинешма
« 1 7 » апреля
2017
г.
Инициатор внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
№ 16 переулок Дунаевского Гарнова В.Г.,кв.10,на основании свидетельства о государственной
регистрации права серия 37-АА, № 036024. выданный 22 апреля 2005г. управлением Федеральной
регистрационной службы по Ивановской области.
Место проведения собрания: пер.Дунаевского, д.16
Дата проведения: 17 апреля 2017г.
Время проведения 18-00 часов
Адрес проведения: во дворе дома пер.Дунаевского,д.16
Место подсчета голосов: пер.Дунаевского,д.16,кв.10
П овестка дня внеочередного общ его собрания собственников помещений:
1.Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2.П ринятие
реш ения
по
проведению
капитального
ремонта
кровли
многоквартирного жилого дома.
3.Внесение собственниками помещ ений денежны х средств на финансирование работ
по капитальному ремонту' кровли в полном объеме от стоимости работ.
4.Утверждение сметы расходов на проведение работ по капитальному ремонту
кровли.
5. У тверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту кровли.
6.П ринятие реш ение о внесение взносов собственниками на проведение
капитального ремонта кровли в размере , превы ш ающ ем минимальны й взнос,
с мая 2017г. по ноябрь 2017г.
Общая площадь помещений в доме_____ 3154.8 м2
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 3154.8 голосов
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании2651.75 голосов
84.05 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
По первому вопросу заслушали Пазына И.В. (кв. № 40 ). который (ая) предложил(а) избрать
председателя собрания Гарнову В.Г..(кв. 10),секретарем собрания Пазына И.В...(кв.40)
счетную комиссию в составе: Баринову Е.Н..(кв.12), Ветрову Н.В. (кв. 16),
Белкову Е.В.(кв.44)
Результат голосования:
ЗА
2651.75 голосов 100 %
ПРОТИВ
__0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 0 %
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
вышеперечисленном составе.
По второму вопросу повестки дня собственники помещений заслушали Гарнову В.Г.
(кв. №__LQ), который (ая) предложил(а) принять решение по проведению капитального
ремонта кровли многоквартирного жилого дома подрядной организацией ООО «Мата»
Крыша не ремонтировалась более 30 лет, текут квартиры пятых этажей во всех подъездах,
протечки кровли наносят вред общему имуществу дома и собственникам помещений.
Результат голосования:
ЗА
2651.75 голосов 84,05 %
ПРОТИВ
0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
84.05
% от общего числа голосов собственников помещений , приняло решение
по
проведению капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома подрядной
организацией ООО «Мата».

По третьему вопросу повестки дня собственники помещений заслушали
Пазына И.В. (кв.
№__40), который (ая) предложил(а) внести собственникам помещ ений денежные средства на
финансирование работ по капитальному ремонту кровли в полном объеме от стоимости
работ за счет средств фонда капитального ремонта жилого дома № 16 по пер.Дунаевского,
г.Кинешма, И вановская область.
Результат голосования:
ЗА
2651.75 голосов 84,05 %
ПРОТИВ
0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
84.05 % от общего числа голосов собственников помещений, приняло решение внести
собственникам помещ ений денежные средства на
финансирование работ по
капитальному ремонту кровли в полном объеме от стоимости работ за счет средств фонда
капитального ремонта жилого дома № 16 по пер.Дунаевского, г.Кинешма, Ивановская
область.
По четвертому вопросу заслушали
Гарнову В.Г. (кв. № 10 ), который (ая) предложил(а)
утвердить смету расходов на проведение работ по капитальному ремонту кровли
Результат голосования:
ЗА
2651.75 голосов 84,05 %
ПРОТИВ
0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
84.05 % от общего числа голосов собственников помещений, , приняло об утверждении
сметы расходов на проведение работ по капитальному ремонту кровли
По пятому вопросу повестки дня собственники помещений заслушали
Пазына И.В.
(кв. № 40 ), который (ая) предложил(а) утвердить сроки проведения работ по капитальному
ремонту кровли
Результат голосования:
ЗА
2651.75 голосов 84,05 %
ПРОТИВ
0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
84.05 % от общего числа голосов собственников помещений приняло решение утверждить
сроки проведения работ по капитальному ремонту кровли ию нь-август месяц 2017г.
По шестому вопросу повестки дня собственники помещений заслушали
Гарнову В.Г. (кв. № 10), который (ая) предложил(а) принять реш ение о внесение взносов
собственниками на проведение капитального ремонта кровли в размере , превышающем
минимальный взнос в сумме 19,114 руб. с 1м2 общей площ ади помещ ения с мая 2017г. по
ноябрь 2017г.
ЗА
2651.75 голосов 84,05 %
ПРОТИВ
0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИС'Ь 0 голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
84.05 % от общего числа голосов собственников помещений приняло решение о внесение
взносов собственниками на проведение капитального ремонта кровли в размере ,
превыш ающем минимальный взнос в сумме 19,114 руб. с 1м2 общ ей площ ади помещения
с мая 2017г. по ноябрь 2017г.
Председатель общего собрания_______ ^ Гарнова В.Г...кв.10 )
Секретарь общего собрания
^ / ( Пазына И.В...кв.40)
Счетная комиссия общего собрания

