
 

Протокол  № 1-2018 от 31 января 2018 

 внеочередного  общего собрания собственников помещений в МКД,   
расположенном по адресу: г. Подольск, ул. Пахринский проезд, дом № 12. 

 

Форма  проведения  -   очно-заочная 

Инициаторы собрания –  совет дома: собственники квартир 32, 61, 119, 179  

Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД  = 10774,3 кв.м,  в том числе :  

площадь помещений в частной собственности  - 9352,8 кв.м  = 86,81%; 

площадь жилых и нежилых помещений муниципальной казны  -  1421,5 кв.м  = 13,19%.  

Муниципальную долю представляет Блохина О.И. по доверенности № 10 от  22.01.2018, 
выданной КИЗО администрации г.о.Подольск    

Очная часть  - 21 января 2018 г. 

Присутствовали  15 собственников.  Кворума нет. Собрание перешло в заочную часть. 

Заочная часть собрания  -  с 21 января по 30 января 2018 г. 

Выдано  271  лист  заочного голосования.  

Собрано  205  листов  заочного голосования. 

В собрании приняли участие собственники жилых и нежилых помещений, обладающих 

собственностью  8423,6 кв. м. =  8423,6  голосов, что составляет   78,2 % всех 

собственников помещений в доме.   К В О Р У М для собрания по вопросам капитального  

ремонта Е С Т Ь.    Бюллетеней, признанных полностью недействительными, -  нет.                              

По вопросам повестки дня: Количе 
ство 

голосов 

% к 
общему 

числу собст 
венников 

1. Избрать председателем собрания  - Белякова Ю.А.(кв.179), 
     и счетную комиссию в составе:     Ивановой В.П. (кв.54), 

                       Квасовой Л.П. (кВ.119)  Захаровой Л.А. (кв.167).  

                                                                                                     За 

 

 
 7803,1   

 
 

72,4 % 

                                                                             против     63,9     0,6 % 
                                                                                         воздержались 556,7 5,2 % 

Решение принято.   
 

2.  Утвердить выполнение капитального ремонта системы 

электро- снабжения в целом по дому в соответствии с 
разработанным Рабочим проектом капремонта 
электрооборудования по видам работ:            

- замена ВРУ (вводно-распределительного устройства);   

- замена магистральных стояков, питающих квартиры -  8 

стояков; 

- замена (установка) этажных щитов в межквартирных 

коридорах;  

- частичный ремонт системы освещения. 

                                                                                                        за 

 
 
 
 
 
 

7609,6 
 

 

 

 

 
70,6%             

 

                                                                                  против 520,1  4,8 % 
                                                                                           воздержался 228,4  2,1 % 

недействительны 65,6 0,6% 
Решение принято   

См. продолжение на стр.2 



 

К протоколу №  1-2018 - продолжение  стр.2 

По вопросам повестки дня: Количест
во  

голосов  

% к 
общему 

числу 
собствен 

ников  
 

3. Утвердить предложение совета дома по выбору  подрядной 
организации для выполнения работ капитального ремонта 

системы электроснабжения:   _ООО «СК СПЕЦСТРОЙ»_, 
                                                                                  за 

7214,4 67,0 % 

                                                                   против 391,3 3,6 % 
                                                                                                воздержался 818,0 7,6 % 

Решение принято   

 

4.1.  Отменить решения предыдущих собраний по 

утверждению стоимости капитального ремонта системы 

электроснабжения (протоколы № 10 от 01.12.2015 и № 1-2017 

от 26.01.2017) за исключением оплаты разработки Рабочего 

проекта капремонта и экспертизы проекта.       

                                                                                           за 

 

 

 

 

7185,2 

  

 

 

 

 
66,7% 

                                                                  против                                                                                                                       279,3  2,6 % 
                                                                                                воздержался                                                                                                                   959,2 8,9 % 

Решение принято.  

 

 

5.   Утвердить сроки исполнения работ:  

     поэтапно,  февраль – июль 2018 г. 
                                                                                    за 

7640,9 70,9 % 

                                                                      против 478,0 4,4 % 
                                                                                   воздержался 293,0 2,7 % 

                                                                                   Недействительны 11,7 0,1 % 

Решение принято   

 

См. продолжение на стр.3 

 

4.2.   Утвердить стоимость выполнения  работ по капитальному 

ремонту  системы электроснабжения дома в размере 3 980 000 
руб.  (три млн девятьсот восемьдесят тысяч рублей)  за счет 

средств,  накопленных на специальном счете дома.   
                                                                                                 за 

 
 
 

7226,5 

 
 
 

67,1 % 

                                                                      против 604,8 5,6 % 
                                                                                                  воздержался 580,6 5,4 % 

недействительны 11,7 0,1 % 

Решение принято   



 

К протоколу №  1-2018 - продолжение  стр.3 

 

6.   Утвердить ответственными за приемку и подписание актов 

выполненных работ от собственников помещений дома:    
Квасову Ларису Павловну, 

               Новикова Николая Николаевича,  

               Доценко Виталия Степановича                      за 

 
 
 

7535,5 

 
 
 

69,9 % 

     против 333,3 3,1 % 
                                                                                      воздержался  554,8 5,1% 

Решение принято   

 

  

  Установить видеонаблюдение в подъездах дома 

                                                                                                   да 

 
3792,3 

 

35,2 %           

 

                                                                            нет 1273,4  11,8 % 
 воздержался 3278,7  30,4 % 

недействительны 79,2 0,7 % 
Решение    НЕ   ПРИНЯТО   

 

Приложения в деле совета дома:  

 - листы заочного голосования - решения собственников помещений – 205 штук,  каждый 

на 3 стр.; 

- Копия доверенности к решению представителя администрации г.о.Подольск на 1 л.;  

- Копии доверенностей к решениям собственников квартир на 2 листах (кВ.145 и 185). 

- реестр собственников помещений в МКД ;  

- сводная таблица подсчета голосов на 21 л.; 

- объявление о собрании на 1 листе, размещенное на информационных стендах в  

   подъездах и на сайте дома; 

- Положение о порядке проведения собраний на 2 л. двухсторонней печати (о месте 

хранения решений собственников). 

 

           

 

Инициаторы собрания     Ю.А.Беляков 

                             Н.Н.Новиков. 

        В.С.Доценко 

Счетная комиссия     Л.П.Квасова 

        В.П.Иванова 

        Л.А.Захарова 
 

 

 Подлинный экземпляр №____ 

                                        


