
Протокол № ̂
общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Ивановская область,г.Кинешма, 
ул. Григория Королева,д.9

г.Кинешма « 31 » июля___________2018___ г.
Инициаторы внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

дом е_________ Яковлева С.Б.(кв.9П
(Ф.И.О. инициатора общего, наименование юридического лица)

Дата проведения: « 3 1 »  июля_______ 2018 г.
Время прведения 18-00 часов
Адрес проведения: во дворе дома ул.Григория Королева.д.9 
Место подсчета голосов ул.Григория Королева,д.9,кв.77
Общая площадь помещений в доме_____ 3111.7_________
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 
________ 3111.7____________голосов_____
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании- 
_____ 2483.2 голосов________ 79.8 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Заслушали Богданову Н.А.,кв.77, которая предложила 
избрать председателя собрания Яковлеву С.Б.(кв.91). секретаря собрания Богданову Н.А.. (кв.
№ 77 ), счетную комиссию в составе___2_-х человек: Тихомирову В.В.(кв,105), Кротову
Т.Г.(кв.4~)

Результат голосования:
ЗА 2483.2 голосов 100 %
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 0 _  голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 

голосов 100 % от общего числа голосов собственников помещений, принимающих участие 
в собрании, приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в 
вышеперечисленном составе.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Принятие решения о заключении собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, соответственно договора холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)
(далее также - договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг), договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами .

По первому вопросу заслушали Яковлеву С.Б.,кв.91 которая предложила 
принять решение о заключении собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, соответственно договора холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)
(далее также - договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг), договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами .

Результат голосования:
ЗА 2483.2 голосов 100 %
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 0 _  голосов



По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100 % от общего числа голосов собственников помещений, принимающих участие в 

собрании, приняло решение о заключении собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, соответственно договора холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)
(далее также - договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг), договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператор плодам и .

Счетная комиссия оощего соорания''

( Яковлева С.Б.,кв.91 ) 
_(_Богданова Н.А.,кв.77)

~  7_

( Тихомирова В.В. .кв. 105) 
( Кротова I I ..кв.4 )




