
ПРОТОКОЛ № Щмалоеемейка) 
общего собрания собственников помещений в многокваршрном доме по адресу:

г. (пос.) Кпнешма , ул. Наволокская_____ , дом № 1а (малосемейка)
or « 14 » мая_____ 2014г.

И нициатором проведения общ его собрания является Кузина II.С ..(кв.№  18)
Общая площ адь многоквартирного дома 2007,5 кв.м.
Общ ая площ адь ж илых помещ ений в м ногоквартирном  доме 2007.5 кв.м. К о

личество помещ ений в м ногоквартирном  доме: ж илы х - 56_______.
В голосовании приняло участие 41 помещ ение.
Из общ его числа голосовавш их:
_ 41 жилое пом ещ ение (общ ая площ адь 1506.8 кв.м.), принадлеж ит на праве 

собственности гражданам ( 75,06 % от общ его числа голосов).
Кворум для проведения общ его собрания собственников помещ ений в м ногоквар

тирном доме имеется. С обрание правомочно.
П овестка дня.

1. Организационные вопросы.(Выборы председателя,секретаря,счегную комиссию)
2. Включить в счет-квитанцию ООО «СтройСервис» за май месяц 2016г.
450 рублей с квартиры- замена почтовых ящиков

1 .Организационные вонросы.(Выборы председателя,секретаря,счетную комиссию)
З а с л у ш а л и __Ф ранцузову J1.B. (кв. №  32 ),> который (ая) предлож ил(а) избрать

председателя собрания Кузину Н.С.'. (кв. №  18 ), секретаря собрания Архипову Г.Б. (кв.
№  1 4 ) , счетную  комиссию  в составе ___ 3_-х человек: Ф ранцузову Л.В., (кв.
№  32 ) , В иноградову Г.Г.. (кв. №  50 ), _К отова В.И. (кв. №  53 ) .

Результат голосования:
ЗА 1410,8 голосов
ПРОТИ В 96 голосов
ВО ЗД ЕРЖ А Л И СЬ 0 голосов
По результатам  голосования общ ее собрание собственников помещ ений количест

вом голосов 70,28 %  от общ его числа голосов собственников помещ ений, приняло 
реш ение утвердить председателя, секретаря собрания, счетную  комиссию  в вы ш еперечис
ленном составе.

2.Включить в счет-квигаицию ООО «СтройСервис» за май месяц 2016г.
450 рублей с квартиры- замена поч! овых ящиков.
Заслуш али Кузину II.С ., которая предлож ила вклю чить в счет-квитанцию  ООО 

«СтройСервис» за май месяц 2 0 16г.450 рублей с квартиры- замена почтовых ящ иков по
сле косметического ремонта подъезда.

Результат г олосования:
ЗА 1410,8 голосов
ПРОТИ В 96 голосов
ВО ЗД ЕРЖ А Л И С Ь 0 голосов
По результатам голосования общ ее собрание собственников помещ ений количест

вом голосов 70,28______% от общ его числа голосов собственников помещ ений, приняло
реш ение вклю чить в счет-квитанцию  ООО «СтройСервис» за май месяц 2016г.

450 рублей с квартиры- замена почтовых ящ иков
Председатель собрания_____________ ____________________ Кузина Н.С.
Секретарь собрания __ г " ________А рхипова Г’.Б.
Счетная комиссия ________________________________ Ф ранцузова Л.В.

Виноградова Г.Г.
Котов В.И.




