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

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 87
в форме заочного голосования.

Дата составления и подписания протокола «11» 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: Горбатенко Ж.С., 
Настенко Ю.Ю., Зубкова Л.И.
Общая площадь помещений многоквартирного жилого дома 2748,8 кв.м.
Всего проголосовало 31 собственников помещений общей площадью 1701,9 кв.м., обладающих 61,9 % голосов 
от общего числа голосов.
Кворум имеется.
Голосование проводилось по следующим вопросам:

1. Благоустройство контейнерной площадки для сбора мусора
2. Ремонт лестницы, ведущей к площадке для сбора мусора
3. Выбор старшего по дому -  Малунина Дмитрия Львовича
4. Утверждение вознаграждения старшему по дому в размере 1,5 руб. с 1 кв.м.
5. Установка лавочки в дворовой территории

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По первому вопросу проголосовало:
«ЗА» 100% «ПРОТИВ» _ 0 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Отремонтировать контейнерную площадку для сбора мусора

2. По второму вопросу проголосовало:
«ЗА» 94,1_% «ПРОТИВ» _ 3 ,9 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _ 2 _ %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Отремонтировать лестницу, ведущую к площадке для сбора мусора

3. По третьему вопросу проголосовали:
«ЗА» 94,1 % «ПРОТИВ» _ 5 ,9 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать старшего по дому -  Малунина Дмитрия Лювовича

4. По четвёртому вопросу проголосовало:
«ЗА» _87,2_% «ПРОТИВ» _12,8 _ %  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Установить вознаграждение старшему по дому в размере 1,5 руб. с 1 кв.м, и указать его отдельной строкой в 
счете-квитанции.

5. По пятому вопросу проголосовало:
«ЗА» _84,4_% «ПРОТИВ» _15,6_%  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _0_%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Установить скамейку на дворовой территории

Подсчёт голосов окончен.
Признано недействительными  0 бюллетеней.

У
Председатель собрания: Очередько Т.В. r l ?

Счётная комиссия: Горбатенко Ж.С. ,

Настенко Ю.Ю.

Зубкова Л.И. 

Секретарь собрания: Горбатенко Ж .С


