
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия 

Комсомола, д.23 ,проведенного в форме очно-заочного голосования
г. Кинешма «22» сентября 2016г.
Инициатор внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме № 23 по улице 50-летия Комсомола, г. Кинешма, Ивановская область:
Федотова Ольга Евгеньевна (квартира № 11), на основании свидетельства права 
собственности серия 37СН №031591,выданного 08 августа 2001 года Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.
Дата проведения: «16» сентября 2016 г.
Время проведения: 18-00 часов
Адрес проведения: ул. 50-летия Комсомола, д.23, г. Кинешма, Ивановская область 
Адрес и место передачи листов для голосования: ул. 50-летия Комсомола, д.23, кв.11 
г. Кинешма, Ивановская область, инициатору внеочередного общего собрания 
собственников помещений
Время передачи листов для голосования: с 16.09.2016г. по 22.09.2016г.г. с 18-00 часов до 20- 
GO часов
Окончание голосования 20-00 ч. «22» сентября 2016г.
Дата и место подсчета голосов ул. 50-летия Комсомола, д.23, кв.11, г. Кинешма. 
Ивановская область
Общая площадь помещений в доме_____ 1271,8 м2
Общее количество голосов собственников помещений в Многоквартирном доме- 
________ 1271,8____________ голосов
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании- 
_____ 685.6 голосов________ 53,9 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
Заслушали инициатора собрания Федотову Ольгу Евгеньевну (квартира 11), которая 
предложила следующую повестку дня внеочередного общего собрания собственников 
помещений:

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1 .Организационные вопросы, (выбор председателя собрания, секретаря собрания, счетной 
комиссию)
2.Утверждение тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома с 01 сентября 2016 года в сумме 16 руб. 0933 коп.с 1 кв.м, общей 
площади помещения (в т.ч. 11-50 -  управление, содержание, текущий ремонт; 1-30 -  уборка 
придомовой территории; 1-35 -  уборка лестничных клеток (при наличии уборщицы); 1-72 
вывоз ТБО; 0-2233 -  ВДГО).
Результат голосования:

ЗА 685,6 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 0 голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 53,9 % от общего числа голосов собственников помещений, приняло 
решение об утверждении предложенной повестки дня общего собрания собственников.
По первому вопросу заслушали Молеву Татьяну Андреевну (квартира 13), которая 
предложила:
избрать председателя собрания Федотову Ольгу Евгеньевну (квартира № 11), секретаря 
собрания Бодрову Елену Николаевну (квартира 9), счетную комиссию в составе 2-х человек: 
Молеву Татьяну Андреевну (квартира 13), Судоргину Ирину Николаевну (квартира 17) 

Результат голосования:
ЗА 598,7 голосов
ПРОТИВ 43.5 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 43.4 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 87.32% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на



собрании, приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию 
в вышеперечисленном составе.
По второму вопросу заслушали Федотову Ольгу Евгеньевну (квартира 11), которая 
предложила утвердить тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома с 01 сентября 2016 года в сумме 16 руб. 0933 коп. с 1 кв.м, общей 
площади помещения (в т.ч. 11-50 -  управление, содержание, текущий ремонт; 1-30 -  уборка 
придомовой территории; 1-35 -  уборка лестничных клеток (при наличии уборщицы); 1-72 -  
вывоз ТБО; 0-2233 -  ВДЕО).

Результат голосования:
ЗА 552,5 голосов
ПРОТИВ 43,5 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 89.6 голосов 

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 80,6 % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих 
на собрании, приняло решение об утверждении тарифа на содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома с 01 сентября 2016 года в сумме 16 руб. 0933 коп. 
с 1 кв. м. общей площади помещения (в т.ч. 11-50 -  управление, содержание, текущий 
ремонт; 1-30 -  уборка придомовой территории; 1-35 -  уборка лестничных клеток (при 
наличии уборщицы); 1-72 -  вывоз ТБО; 0-2233 -  ВДГО).

Председатель общего собрания 
Секретарь общего собрания 
Счетная комиссия общего собрания

(Федотова Ольга Евгеньевна, квартира №11 ) 
(Бодрова Елена Николаевна, квартира №9 )

(Молева Татьяна Андреевна, квартира №13) 
(Судоргина Ирина Николаевна, квартира №17 )




