
ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени 
Менделеева, д.За ,проведенного в форме очно-заочного голосования

г.Кинешма «30» мая 2016г.
Инициаторы внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме №  За по улице имени М енделеева, г.Кинешма, Ивановская область :
Криворукова Нина Николаевна (квартира №  28), на основании договора на передачу квартиры от 
20.10.1997г. выданного АО «Кинешмадревпром», Черногорова Елена Викторовна(квартира №
57), на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности серия 37 ВВ 
№  230078 от 11.11,2004г., выданного учреждением юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ивановской области , Маликова 
Светлана Викторовна(квартира №  74), на основании свидетельства о государственной регистрации 
права собственности серия 37 СН №  031497 от 06 августа 2001 года, выданного учреждением 
юстиции Ивановской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
Дата проведения: «24» мая 2016 г.
Время проведения : 18-00 часов
Адрес проведения: во дворе дома ул.имени М енделеева,д.За,г.Кинешма,Ивановская област ь 
Адрес и место передачи листов для голосования : ул.имени М енделеева,д.За,кв.28,57,74 . 
г.Кинешма, Ивановская область, инициаторам внеочередного общего собрания собственников 
помещений
Время передачи листов для голосования : с 24.05..2016г. по 30.05.2016г.г. с 18-00 часов до 20-00 
часов

$■

Окончание голосования 20-00ч. «30»мая 2016г.
Дата и место подсчета голосов ул.имени М енделеева,д.За.кв.28,г.Кинешма,Ивановская область 

Общая площадь помещений в доме_____ 4563,9 м2
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме- 
_________ 4563.9____________ голосов_____
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании-

3517.82 голосов_________ 77.08 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
Заслушали инициатора собрания Черногорову Елену Викторовну(квартира 57), 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. Смена владельца специального счета (регионального оператора) по формированию 
фонда капитального ремонта МКД № За по ул. имени Менделеева
3.Утверждение владельца специального банковского счета по формированию фонда 
капитального ремонта МКД № За по ул. имени Менделеева -  ООО «СтройСервис».
4.Определение ООО «СтройСервис», как юридическое лицо, уполномоченное на оказание 
услуг по предоставлению платежных документов, в том числе с использованием системы 
на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет
5.Принятие решения о внесении взносов собственников на проведение капитального 
ремонта в размере минимального взноса, установленного постановлением Правительства 
Ивановской области (5,90 рублей в месяц с 1м2 жилого помещения).
Результат голосования :

ЗА 3517,82 голосов
ПРОТИВ 0 _голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 0 голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 77,08 % от общего числа голосов собственников помещений, приняло 
решение об утверждении предложенной повестки дня общего собрания собственников.
По первому вопросу заслушали М аликову Светлану Викторовну..(квартира 74).., которая 
предложила
избрать председателя собрания Криворукову Нину Николаевну (квартира №28), секретаря 
собрания Гацко Ларису Леонидовну, (квартира № 71). счетную комиссию в составе 3-х



ловек: Черногорову Елену Викторовну(квартира 57), Маликову Светлану Викторовну 
«квартира 74), Частухину Татьяну Александровну(квартира 77).

Результат голосования:
ЗА 3195.72 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 322,1_ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

количеством голосов 70,02% от общего числа голосов собственников помещений, 
приняло решение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную комиссию в 
вышеперечисленном составе.

По второму вопросу заслушали Криворукову Нину Николаевну(квартира 28). 
которая предложила сменить владельца специального счета(регионального оператора) по 
формированию фонда капитального ремонта МКД № За по ул.им.Менделеева.

Результат голосования:
ЗА 3195.72 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 322,1_ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

количеством голосов 70.02 % от общего числа голосов собственников помещений, 
приняло решение сменить владельца специального счета(регионалыюго оператора) по 
формированию фонда капитального ремонта МКД № За по ул.им.Менделеева.

*

По третьему вопросу заслушали Черногорову Елену Викторовну( квартира 57)., которая 
предложила утвердить владельца специального банковского счета по формированию фонда 
капитального ремонта МКД № За по ул. имени Менделеева -  ООО «СтройСервис». 

Результат голосования:
ЗА 3195.72 голосов
ПРОТИВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___322,1 _ голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
. 70,02 % от общего числа голосов собственников помещений, приняло решение утвердить 

владельца специального банковского счета по формированию фонда капитального 
ремонта МКД № За по ул. имени Менделеева -  ООО «СтройСервис».

По четвертому вопросу заслушали Криворукову Нину Николаевну(квартира 28), 
которая предложила определить ООО «СтройСервис» , как юридическое лицо 
уполномоченное на оказание услуг по предоставлению платежных документов, в том 
числе с использованием системы на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет

Результат голосования :
ЗА 3195,72 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 322,1_ голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

количеством голосов 70,02 % от общего числа голосов собственников помещений, 
приняло решение определить ООО «СтройСервис», как юридическое лицо 
уполномоченное на оказание услуг по предоставлению платежных документов, в том 
числе с использованием системы на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет
По пятому вопросу заслушали Частухину Татьяну Александровну(квартира 77), которая 
предложила принять решения о внесении взносов собственников на проведение 
капитального ремонта в размере минимального взноса, установленного постановлением 
Правительства Ивановской области (5,9 рублей в месяц с 1м2 жилого помещения).

ЗА 3517,82 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____ 0 голосов



результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
олосов 77,08 % от общего числа голосов собственников помещений, приняло 

решение о внесении взносов собственников на проведение капитального ремонта в 
размере минимального взноса, установленного постановлением Правительства 
Ивановской области (5,90 рублей в месяц с 1м2 жилого помещения).

Председатель общего собрания ' <6 (Криворукова Нина Николаевна, квартира.28 )
Секретарь общего собрания________ (Гацко Лариса Леонидовна, квартира 71)
Счетная комиссия общего собрания: ' ^

______У г/ (Нерногорова Елена Викторовна..квартира.57)
аликова Светлана Викторовна,квартира.76 ) 

Частухина Татьяна Александровна.квартира77^




