
ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного общего собрания собственников помещ ений в многоквартирном  

доме, располож енном по адресу: г. Кинешма, ул. Декабристов,д. 6
Г. Кинешма « 2 3 » июля 2015 г.
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

_________ Кузнецов Александр Иванович
(Ф.И.О. инициатора общего, наименование юридического лица)

Дата проведения собрания« 23 » июля 2 0 1 5 _______ г.
Время проведения собрания _  18-00________  ч.
Место (адрес) проведения собрания _ул Декабристов, д. 6 
Дата и место подсчета голосов ул. В.Боборыкина,д. 10
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 
________ 4564,5______ голосов
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 
3289,8 голосов________ 72,07 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Заслушали Рассыпкину И.И., (кв. № 50 ) , который (ая) предложил(а) избрать
председателя собрания Кузнецова А.И. (кв. №  76__), секретаря собрания

Залавкову Е.В. (кв. №  1 ), счетную комиссию в со ст а ве___3_-х человек:
Котову Т. А. (кв. №  62 ), Рассыпкина И. И. (кв. №  50 ), Кузнецову Н.Н.

(кв. №  76) '
Результат голосования:
ЗА 2704,3 голосов 82,2 %
ПРОТИВ 551,8_ голосов 12,08 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 33, 7 голосов 0, 7 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

количеством голосов 82,2 % от общего числа голосов собственников помещений, 
приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в 
вышеперечисленном составе.
Председателем собрания Кузнецовым А. И  предложена следующая повестка дня. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Замена подъездных окон на пластиковые
2. Включить в счет-квитанцию за июль месяц 2015г. Сумму 39,43руб. с 1 м2 общей 

площади для замены подъездных окон на пластиковые.

По первому вопросу повестки дня собственники помещений
ПОСТАНОВИЛИ: Заменитьа подъездных окон на пластиковые 

.ГОЛОСОВАЛИ: «за» 2704,3 голосов 82,2 % ,
«против» 551,8_голосов 12,08 % «воздержались»_____ 33,7__ голосов____ 0,7_____%
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительными нет_______ ____
Номера помещений собственников, решения которых признаны 
недействительными_______нет______
Решение по первому вопросу повестки д н я _____ принято____________

(принято ши не принято)

По второму вопросу повестки дня собственники помещений
ПОСТАНОВИЛИ: Включить в счет-квитанцию за июль месяц 2015г. Сумму 

39,43руб< с 1 м2 общей площади для замены подъездных окон на пластиковые.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 2704,3 голосов 82,2 % ,
«против» 551,8 голосов 12,08 % «воздержались»_____ 33,7 голосов ____ 0,7_____%
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительными нет__________ __________ _____
Номера помещений собственников, региения которых признаны
недействительными_______нет_____
Решение по первому вопросу повестки дня принято_

(принято или не принято)



Председатель общего собрания _____ ( Кузнецов А.И.
* Тюштись)

Секретарь собрания: ________( Залавкова Е.В..)
(подпись

Счетная комиссия:
( Котова Т. А. )

(подпись) ' г (Ф.И.О.)

( Рассыпкина И.И. _ )
(подпись) 

- ...... - - & { £ ,'4е (
(Ф.И.О.) 

Кузнецова Н.Н.
(подпйЫ) ^  (Ф.И.О.)




