
Протокол№2
Общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по 

адресу: ул. 50 лет ВЛКСМдом № 67/3, проводимого по форме 
очно-заочного голосования с 20 марта по ЗОмарта 2017г.

г. Ставрополь 31 марта 2017г.
Общая площадь помещений собственников 11815,6кв.м 

В голосовании участвовало 113 чел. 
Площадь помещений собственников,участвующих 

в голосовании, составляет 6157,3 кв.м, 
что составляет 52,10% голосов собственников помещений МКД.

Кворум имеется. 
Собрание правомочно. 

Общее собрание собственников в МКД проводится в соответствии со 
ст.44-48 ЖК РФ.

Повестка дня
1 .Выборы секретаря собрания.
2.Выборы счетной комиссии.
3 .0  проведении антивандальных мероприятий по защите домофонов.

На очном собрании присутствовало 7 человек, площадь присутствующих 
равна 394 кв.м, что составляет 3,3% от общей площади собственников 
помещений МКД. Кворум не имеется. Все вопросы по повестке дня выносятся 
на заочное голосование.

По первому вопросу: Слушали КульченкоР.Е. Предлагаю избрать секретарем 
собрания Павленко Н.В.

Голосовали: За 7 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По второму вопросу: Слушали Хохлову Е.В. Для подсчета голосов предлагаю 
избрать счетную комиссию в составе 3-х человек, голосовать списком.
1.Булгакова Н.В. кв.51
2.Филь Н.Д. кв.97
3.Смагина А.И.кв. 177

Голосовали: За 7 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По третьему вопросу: Слушали Кульченко Р.Е. В феврале с.г. в результате 
вандальных действий у нас пострадали домофоны 1,2,3 подъездов. В конце 
2016г. пострадал подъезд № 4. Вандалы находили доступ к эл. щиткам и с 
помощью эл.шокера (по утверждению сотрудников ГДС) выводили из строя 
домофоны. Предлагаю провести антивандальные мероприятия по защите до
мофонов.Такие мероприятия предлагают провести домофонщики,но есть мне
ние, что они сами и выводят из строя домофоны, чтобы заработать, или продав
цы трубок, т. к. трубки работают десятилетиями, и их редко меняют.Поэтому 
предлагаю провести укрепление створки слаботочного эл.щитка, где проходят 
провода домофона, навесить замки-крабы, они же будут закрывать и створку



эл.щитка с напряжением 220Вт. Привлечь к этой работе посторонних лиц.
Слушали Иванова Д.А. Мы с Кульченко Р.Е. прошли по всем подъездам 

и посчитали, что эти мероприятия нам обходятся в сумму 19500 руб.,т.е. по 
1,65 руб. с 1 кв.м. Предлагаю проголосовать за утверждение суммы 19500руб 
на антивандальное устройство и внести в апрельские платёжные документы 
сумму из расчета 1,65 руб.с 1 кв.м.

Слушали: Шелкоплясову Т.А. Поддерживаю.Нужно обязательно 
провести защиту домофонов, ведь может случиться так, что мы только 
поменяем трубки-отдадим деньги, а следом опять их испортят. Надо закрыть 
доступ к эл. щиткам.

Голосовали: За 7 чел. Против 0 чел. Воздержались 0 чел.

По первому вопросу: Избрать секретарем общего собрания Павленко Н.В. 
Голоса распределились сл.образом:

За 95,07% Против 1,89% ВоздержалисьЗ,04%

По второму вопросу: Утвердить состав счетной комиссии из 3-х человек: 
Булгакова Н.В., Филь Н.Д.,Смагина А.И.
Голоса распределились сл.образом:

За 96,13% Против 1,89% Воздержались 1,98%

По третьему вопросу: Утвердить сумму на антивандальное устройство по 
защите домофонов 15900 рублей и внести в апрельские платежные документы 
сумму из расчета 1,65 руб. с 1 кв.м.

За 79,4% Против 12,2% Воздержались 8,4%

Решение собрания собственников 
по результатам заочного голосования

Председатель собра 

Секретарь собрания Павленко Н.В.

Кульченко Р.Е.


