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внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Кинешма, ул. Декабристовл.6

г. Кинеш ма
« 30» августа 2019г.
Инициатор общего собрания собственников помещ ений в многоквартирном доме собственник
квартиры № 76жилого дом а № 6 по ул.Декабристов Кузнецова Н ина Н иколаевна , на основании
свидетельства права собственности серия 37-АА за № 253099,выданного 27 марта 2008 года
управлением Ф едеральной регистрационной службы по И вановской области
(Ф.И.О. инициатора общего, наименование ю ридического лица)
Дата проведения собрания «
30 » августа______ 2019 ________г.
Время проведения собрания _
16-00__________ ч.
>.
М есто(адрес) проведения собрания ул.Декабристов.д.б.во дворе дома
Дата и место подсчета голосов ул. Декабристов.д.6 .кв.76
Общее количество голосов собственников помещ ений в многоквартирном доме_________4564,3______голосов
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
3193,5 голосов 69.97 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1.Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2.Принятие реш ения по продолжению капитального ремонта фасада многоквартирного жилого
дома.
(в 2019году ),утепление торцов жилого дома4,5 подъездов
3. Внесение собственниками помещений денежных средств за счет фонда капитального ремонта
МКД в полном объеме от стоимости работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного
жилого дома.
4.Утверждение сметы расходов на продолжение работ по капитальному ремонту фасада.
5. Утверждение сроков продолжения работ по капитальному ремонту фасада.
6.Выбор подрядной организации.
ООО «АльпСтройТехнологии»
7.Заключение договора с подрядной организацией с учетом выплаты денежных средств по
капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома с рассрочкой на 12 месяцев.
8.Выбор лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочены участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Заслушали Котову Т.А. (кв. № 62 ), который (ая) предложил(а) избрать председателя
собрания Кузнецову Н.Н. (кв. № 76 ), секретаря собрания
Котову Т.А. (кв. №
62 ), счетную комиссию в со став е___ 3_-х человек:
Залавкова Е.В. (кв. № 1), Иванова Н.Н (кв. № 38); Громов А .Ю .(кв.78)
ч
Результат голосования:
ЗА
3091,5 голосов 96,8 %
ПРОТИВ
_J)_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ 102 голосов 3,19%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством
голосов __ 96,8 % от общ его числа голосов собственников помещ ений, принимающих
участие в собрании собственников помещ ений в многоквартирном доме, приняло реш ение
утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в выш еперечисленном составе.
По второму вопросу повестки дня заслуш али Кузнецову Н .Н .(кв.76), которая предложилапринять
решение по продолжению капитального ремонта фасада многоквартирного жилого дома (в
2019году ), утепление торцов жилого дома4,5 подъездов
Результат голосования:
ЗА
3193,5
голосов 69,97 %
ПРОТИВ
0
голосов 0 %
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%

По результатам голосования общ ее собрание собственников помещ ений количеством голосов
69.97
% от общ его числа голосов собственников помещ ений, приняло реш ение
предложилапринять реш ение по продолжению капитального ремонта ф асада многоквартирного
жилого дома (в 2019году ), утепление торцов жилого дома 4,5 подъездов
По третьему вопросу повестки дня собственники помещ ений заслуш али
Кузнецову
Н .Н ..(кв.76), которая предлож ила внести собственниками помещ ений денеж ные средства за счет
фонда капитального ремонта М КД в полном объеме от стоимости работ
по капитальному
ремонту фасада многоквартирного жилого дома, утепление торцов жилого дома4,5 подъездов
Результат голосования:
ЗА
3193,5
голосов 69,97 %
ПРОТИВ
0_____ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством голосов
69.97 % от общего числа голосов собственников приняло реш ение внести собственниками
помещений денежные средства за счет фонда капитального ремонта М КД в полном объеме от
стоимости работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома, утепление
торцов жилого дома4,5 подъездов
По четвертому вопросу повестки дня собственники помещ ений заслуш али
Котову Т.А (кв.62),
которая предложила утвердить смету расходов на продолжение работ по капитальному ремонту
фасада, утепление торцов жилого дома4,5 подъездов
s

Результат голосования:
ЗА
3193,5
голосов 69,97 %
ПРОТИВ
0
голосов 0 %
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством голосов
69.97 % от общ его числа голосов собственников приняло реш ение утвердить смету
расходов на продолжение работ по капитальному ремонту фасада, утепление торцов жилого
дома4,5 подъездов
По пятому вопросу повестки дня собственники помещ ений заслуш али
Кузнецову П .Н .(кв.76),
которая предложила утвердить сроки продолжения работ по капитальному ремонту фасада.
Результат голосования:
ЗА
3193,5
голосов 69,97 %
ПРОТИВ
0
голосов 0 %
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%
По результатам голосования общ ее собрание собственников помещ ений количеством голосов
69.97 % от общ его числа голосов собственников приняло реш ение утвердить сроки
продолжения работ по капитальному ремонту фасада.
По шестому
вопросу повестки дня собственники помещ ений заслуш али
Кузнецову
Н .Н.(кв.76),
которая
предложила
выбрать
подрядную
организацию
ООО
« А льпСтройТехнологии»
Результат голосования:
ЗА
3193,5
голосов 69,97 %
ПРОТИВ
0
голосов 0 %
ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством голосов
____69.97 % от общ его числа голосов собственников приняло реш ение выбрать подрядную
организацию ООО «А льпСтройТехнологии»
По седьмому вопросу повестки дня собственники помещ ений заслуш али
Кузнецову
Н.Н..(кв.7б). которая предлож ила заключить до го во р с подрядной организацией с учетом

выплаты денежных средств по кaпиfaльнoм y ремонту фасада многоквартирного жилого дома с
рассрочкой на 12 месяцев.
N

Результат голосования:
3193,5
голосов 69,97 %
ЗА
0
голосов
0%
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%
По результатам голосования общ ее собрание собственников помещ ений количеством голосов
69.97__% от общ его числа голосов собственников приняло реш ение заклю чить договор с
подрядной организацией с учетом выплаты денеж ных средств по капитальному ремонту фасада
многоквартирного жилого дома с рассрочкой на 12 месяцев.
По восьмому вопросу повестки дня собственники помещ ений заслуш али
Кузнецову
Н .Н ..(кв.76), которая предлож ила выбрать лиц, 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:
Кузнецова Н.Н.,кв.76, К отова Т.А.,кв.62,ЗалавковаЕ.В. ,кв.1, М алыш ев В.К.(кв.84),Громов
А .Ю .(кв.78)
Результат голосования:
3193,5____ голосов 69,97 %
ЗА
0
голосов 0 %
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ
0
голосов 0%
По результатам голосования общее собрание собственников помещ ений количеством голосов
69,97__% от общ его числа голосов собственников приняло выбрать лиц, 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
соответствующ ие акты: Кузнецова Н.Н.,кв.76, Котова Т.А.,кв.62,ЗалавковаЕ.В. ,кв.1, М алышев
В.К.(кв.84),Громов А .Ю .(кв.78)

Председатель:
Секретарь:___

(

К отова Т.А.,кв.62

)

Счетная комис
(

Иванова Н .Н.кв.38________)

