
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:г. (пос.)

___Кинешма__, ул. Красноветкинская_____ , дом № 9
в форме очно-заочного голосования

г .Кинешма о т « 13 » июня 2021 г.
Инициатором проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме, расположенном по адресу: г. Кинешма, ул.Красноветкинская,д.9, проводимого в форме очно
заочного голосования является Аладьин Павел Алексеевич, собственник квартиры № 39 жилого
дома № 9 по ул.Красноветкинская , Кинешма.Ивановская область.на основании договора купли -  
продажи от 29.03.1995г. № 9040

Место проведения собрания: ул.Красноветкинская,д .9
Дата проведения : 19 мая 2021 года, во дворе дома 
Время проведения : 16-00 часов
Адрес и место передачи листов для голосования: ул .Красноветкинская,д.9 ,кв .39 инициато
ру собрания
Время передачи листов голосования : 
с 19.05.2021 г. по 12.06.2021г. с 18-00 ч. до 20-00 ч.
Окончание голосования : 20-00 часов 12.06.2021г.
Место подсчета голосов:ул.Красноветкннская,д.9,кв.39

Повестка дня годового общего собрания собственников помещений:
1.Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2 .Годовой отчет управляющей организации.
3.План текущего ремонта на 2021 год.
Общая площадь многоквартирного дом а___3653.4____ кв.м.
В голосовании приняло участие___1991,6 голосов 54.51 %. от общего числа голосов собственников
помещений
кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется. 
Собрание правомочно.

По первому вопросу заслушали Китову Н.П.(кв.34), которая предложила выбрать председателя 
собрания Аладьина II.А.(кв.39).секретаря Сочалову И.Б..(кв.40) счетную комиссию в составе Дорофее
вой Н.А..КВ.51, Китовой Н.П.(кв.34),Скатовой В.Н..кв.44

Результат голосования:
ЗА 1 878__голосов 94,3 %
ПРОТИВ 1 13.6 голосов 5,7 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 0 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

____94,3___% от о.бщего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, при
няло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в вышеперечисленном 
составе.
По второму вопросу повестки дня заслушали Аладьина П.А.(кв.39),
который предложил считать годовой отчет управляющей организации ООО «СтройСервис» удовлетво
рительным.
Результат голосования:

ЗА 1934.4 голосов 97.13 %
ПРОТИВ __ 57.2___ голосов 2,87 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_____ 0_ голосов 0 %

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов
___ 97,13___% от общего числа голосов собственников помещений, принимающих участие в собрании.
считать годовой отчет управляющей организации удовлетворительным.



По третьему вопросу заслушали Аладьина П.А.., кв.39,который предложил утвердить план текущего 
ремонта на 2021 год.
- ремонт крылец 1,2 подъездов 
Результат голосования:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 0__голосов 0 %

По результатам голосования оощее собрание сооственников помещений количеством голосов
------ 91А1__% от общего числа голосов собственников помещений, приняло решение утвердить
план текущего ремонта на 2021 год.
-ремонт крылец 1,2 подъездов

Председатель собрания______________ Аладьин П.А. (кв.39)
Секретарь собрания Сочалова И.Б. (кв.40)

Счетная комиссия g  q ____ Китова Н.П..(кв.341

ЗА
ПРОТИВ

1934,4 голосов 97.13 % 
57,2 голосов 2.87 %


