
Протокол № 15 

Общего собрания собственников помещений жилого дома по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 37/3, проведенного в форме заочного 
голосования по инициативе собственника Моисеенко Л.Н. (кв. 42) в 
соответствии со ст. 47,144,145 ЖК РФ с 13.03.2012г. по 23.03.2012г. 

23 марта 2012г. г. Краснодар 

Общая площадь квартир - 4189,2 кв.м. 
Всего собственников помещений 107. 
Приняло участие собственников помещений - 83 (3240,12 кв.м), что 

составляет 77,3% от общего числа собственников помещений. 

Повестка дня: 
Вопрос №1. 

Избрать председателем общего собрания избрать Харламову Светлану 
Михайловну (кв. 28). 

Вопрос №2. 
Избрать секретарем собрания избрать Поскребышеву Валентину 

Александровну (кв. 59). 
Вопрос № 3. 

Счетную комиссию избрать в составе: Моисеенко Людмилу Николаевну 
(кв.42) и Мацияко Веру Петровну (кв. 21). 

Вопрос № 4. 

Сбор в течение 3-х месяцев денежных средств в размере 502 026 руб. 84 

коп., что составляет от общей суммы ремонта 5%, необходимых для: замены 

2-х лифтов, ремонта крыши, фасада, внутридомовых инженерных сетей 

электро-, холодного и горячего водоснабжения, проведения энергетического 

обследования осуществить в течение 3-х месяцев. 

Количество участвующих в заочном голосовании: 
По вопросу № 1 
ЗА - 82 - 3206,62 кв.м - 76,54% 
ПРОТИВ- 1 - 33,5 кв.м -0,79% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет 

Утвердить - избрать председателем общего собрания избрать Харламову 
Светлану Михайловну (кв. 28). 



По вопросу № 2 
ЗА - 82 - 3206,62 кв.м - 76,54% 
ПРОТИВ- 1 - 33,5кв.м -0,79% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет 

Утвердить - избрать секретарем собрания избрать Поскребышеву 
Валентину Александровну (кв. 59). 

По вопросу № 3 
ЗА - 82 - 3206,62 кв.м - 76,54% 
ПРОТИВ- 1 - 33,5кв.м -0,79% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет 

Утвердить - счетную комиссию избрать в составе: Моисеенко Людмила 

Николаевна (кв.42) и Мацияко Вера Петровна (кв. 21). 

По вопросу № 4 
ЗА - 80 - 3173,22 кв.м - 75,74% 
ПРОТИВ- 2 - 6 6 , 9 кв.м - 1,59% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 - 33,4 кв.м - 0,79 

Утвердить - сбор в течение 3-х месяцев денежных средств в размере 502 

026 руб. 84 коп., что составляет от общей суммы ремонта 5%, необходимых 

для: замены 2-х лифтов, ремонта крыши. Фасада, внутридомовых 

инженерных сетей электро-, холодного и горячего водоснабжения, 

проведения энергетического обследования осуществить в течение 3-х 

месяцев. 

Председатель собрания Харламова С.М. 

Секретарь собрания Поскребышева В.А. 


