
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Кинешма, ул. Наволокская.д. 1 
г. Кинешма « 13 » мая 2019 г.

Инициатор годового общего собрания собственников помещений жилого дома № 1 по 
ул.Наволокская,г.Кинешма собственник квартир(ы) № 78 жилого дома № 1 по 
ул. Наволокская.г.Кинешма, Шаров Сергей Константинович, на основании права 
№ 37-37-05/071/2009-537 от 04.06.2009г.
Общая площадь многоквартирного дома 4579,5_____кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 
2650,8 голосов 57,88 % I
Кворум имеется . Общее собрание собственников помещений правомочно.
Место проведения собрания: ул.Наволокская,д. 1
Дата проведения______23 апреля 2019 г.
Время проведения 16-00 часов
А дрес проведения: во дворе дома ул.Наволокская.д. 1
Место передачи решений собственников: ул. Наволокская.д. 1,кв.78
Сроки передачи решений собственников помещений с 23.04.2019г. до 12.05. 2019г.
Место подсчета голосов: ул.Наволокская,д.1,кв.78 
Окончание голосования : 20-00 часов 12.05.2019г.

Повестка дня годового общего собрания собственников помещений:
1.Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
2.Годовой отчет управляющей организации.
3.Утверждение плана текущего ремонта на 2019 год.
По первому вопросу заслушали Наумову JI.C. (кв. № 36 ). которая предложиа
избрать председателя собрания Шарова С .К. (кв. №_78___), секретаря собрания
Удалихину Г.А. (кв. № 57 ), счетную комиссию в составе 3-х человек: Дозина П.А. 
(кв. № 49 ),
_Шубину М.Ю. (кв. № 13),Белову Н.И. (кв.30)

Результат голосования:
ЗА 2600,2 голосов 98,09 %
ПРОТИВ __0_ голосов 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Ж 6  голосов 1.9 %
По результатам голосования общее собрание собственников помещений 

количеством голосов 98,09 % 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 Шарова С.К.(кв.78),
, который предложил считать годовой отчет управляющей организации ООО 
«СтройСервис» удовлетворительным.

ЗА 2600,2 голосов 98,09 %
ПРОТИВ __0_ голосов 0 % *
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Ж 6  голосов 1.9 %

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством 
голосов 98,09 % от общего числа голосов собственников помещений, 
принимающих участие в собрании, приняло решение считать годовой отчет управляющей 
организации ООО СтройСервис» удовлетворительным.
По третьему вопросу заслушали Шарова С.К. (кв.78),который предложил утвердить план 
текущего ремонта на 2019 год.
1 .Косметический ремонт 1-го подъезда после пожара
2.Поверка вычислителя и комплекта термопреобразователей отопления общедомового 
узла учета.
3.Замена общедомового счетчика ХВС по окончании межповерочного периода.

4.Замена отопления в подвале 3,4 подъездов на полипропилен при накоплении денежных. 
5.Обрезка деревьев у 3-го подъезда с лицевой стороны фасада



Результат голосования:
ЗА 2650,8 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, приняло решение утвердить план текущего ремонта на 2019год.

( Шаров C.K..KB.78 )

( Удалихина Г.А..,кв.57 )

(_____Белова Н.И..кв.ЗО )
(Ф.И.О.)

( Шубина М.Ю.,кв. 13  ̂
(Ф.И.О.)

( Дозин П.А.. кв.49) 
(Ф.И.О.)

!

Председатель:____

Секретарь:_______

Счетная комиссия:

(подпись)

(по

^ТГодпись)




