
ПРОТОКОЛ № б/н
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме 

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, д. 3/2
в форме заочного голосования.

Дата составления и подписания протокола « 10 » апреля 2014 года

Собрание проводилось в форме заочного голосования в соответствии со статьей 47 
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня членами счётной комиссии : 
Калугина Т.П., Чекмасова В.Г.
Общая площадь помещений многоквартирного жилого дома 787,4 кв. м.
Всего проголосовало 13 собственников помещений общей площадью 613,2 кв. м., 
обладающих 77,8 % голосов от общего числа голосов.
Кворум имеется.
Голосование проводилось по следующим вопросам:

1) Избрание председателя собрания - Калугина Т.П., секретаря собрания -  Чекмасова 
В.Г.

2) Избрание счётной комиссии в составе: Калугина Т.П., Чекмасова В.Г.
3) Установка перил в подъезде 1
4) Ремонт ступеней перед входом в подъезд 1
5) Установка скамейки в дворовой территории дома со стороны подъезда 1
6) Замена входных дверей в подъезде 2
7) Принятие решения об установке тарифа на уборку придомовой территории в 

размере 2,50 руб. с 1 кв.м.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По первому вопросу проголосовало:
«ЗА» 100% «ПРОТИВ» _ 0 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем собрания - Калугину Т.П., секретарем собрания -  Чекмасову 
В.Г.

2. По второму вопросу проголосовало:
«ЗА» 100_% «ПРОТИВ» _ 0 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _ 0 _ %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать счётную комиссию в составе:
1.) Калугина Т.П.,
2.) Чекмасова В.Г.

3. По третьему вопросу проголосовали:
«ЗА» _100% «ПРОТИВ» _ 0 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Установить перила в подъезде 1
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4. По четвёртому вопросу проголосовало:
«ЗА» _100_% «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Отремонтировать ступени перед входом в подъезд 1

5. По пятому вопросу проголосовали:
«ЗА» _100% «ПРОТИВ» _ 0 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Установить скамейку в дворовой территории дома со стороны подъезда 1

6. По шестому вопросу проголосовало:
«ЗА» _100_% «ПРОТИВ» 0 % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Заменить входные двери в подъезде 2

". По седьмому вопросу проголосовало:
«ЗА» _0_% «ПРОТИВ» 100% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Отказаться от тарифа в размере 2,50 руб. с 1 кв.м, на уборку придомовой территории

Подсчёт голосов окончен.
Признано недействительными __0__бюллетеней.

Председатель собрания: Калугина Т.П.

Счётная комиссия: Чекмасова В.Г. .......

Калугина Т.П. /

Секретарь собрания: Чекмасова В.Г.
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