
П Р О Т О К О Л  №  2
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме но адресу г. (пос.)

Кинешма . у л .__ Красноветкинская_______ , дом № _9______
в форме очно-заочного голосования

г.Кинешма от «_________________ 06_____»_сентября _  2021 г.
Инициатором проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Кинешма. ул.Красноветкинская,д.9, проводимого в форме очно-заочного 
голосования является Худяков Михаил Витальевич.на основании собственности № 37-37-05/199/2005-450 
от 16.01.2006г.. собственник квартиры №  1 жилого дома № 9 по ул.Красноветкинская . Кинеш-
ма.Ивановская область.на основании договора купли -продажи от 29.03.1995г, № 9040 

Место проведения собрания: ул.Красноветкинская,д .9
Д ата  проведения : 30 августа 2021 года, во дворе дома
Время проведения : 16-00 часов
Адрес и место передачи листов для голосования: ул .Кпасноветкниская,д.9 ,кв.1  инициатору собрания 
Время передачи листов голосования : 
с 30.08.2021 г. но 06.09.2021 г. с 18-00 ч. до 20-00 ч.
Окончание голосования : 20-00 часов 06.09.2021г.
Место подсчета голосов:ул.К расноветкинская,д.9 ,кв. 1

П овестка дня внеочередною  общего собрания собственников помещ ений:
1 .Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2.Определение на придомовой территории жилого дома № 9 по ул.Красноветкинская не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки транспортных средств ,управляемых инвалидами.
Общая площадь многоквартирного дома 3653.4____ кв.м.
В голосовании приняло участие __ 2687.6 голосов 73,56 %. от общего числа голосов собственников поме
щений
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется. Со
брание правомочно.
По первому вопросу заслушали Китову П.П.(кв.34), которая предложила выбрать председателя собрания Ху
дякова М.В.кв. 1,секретаря Крутова В.А.,кв.18, счетную комиссию в составе Дорофеевой Н.А.,кв.51. Китовой
Н.П.(кв.34),Аладьина П.А..кв.39 

Результат голосования:
ЗА 2687.6 ' голосов 100%
ПРОТИВ 0 голосов 0 %
ВО ЗДЕРЖ АЛИСЬ____ 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 заслушали Худякова М.В..(кв. 1),который предложил определить на при
домовой территории жилого дома №  9 по ул.Красноветкинская не менее 10 процентов мест (но не менее од
ного места) для парковки транспортных средств .управляемых инвалидами.
Результат голосования:

ЗА 2687.6__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, принимающих участие в собрании, определили на при
домовой территории жилого дома № 9 по ул.Красноветкинская не менее 10 процентов мест (но не менее од
ного места) для парковки транспортных cpen.cjp .управляемых инвалидами.

Председатель собрания ^  _____ Худяков М.В. ( кв. 1)___
Секретарь собрания______ Крутов В.А. (кв. 18)

Счетная комиссия _______i i L -  w  Китова Н.П..(кв.34)____
____________ <ОуЛ  / у ________Дорофеева Н.А..(кв,51)

Аладьин П.А.(кв.39)


