
Протокол №3
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 16 по улице Сабанеева в городе Владивостоке.

«06» февраля 2019 г. г. Владивосток

Инициатор Устюжанина Татьяна Александровна, зарегистрирована по адресу: город Владивосток, улица 
Сабанеева, 16, кв.236.
Документ о праве собственности:/25 -  25/001 -  25/001/2015-5168/2 
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «05» февраля 2019 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16.
Время проведения собрания 19-00 часов.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 310 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 27490,75.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД
1).
2).

3 )..

В собрании приняли участие собственники, обладающие 57% (15726,48 кв.м.) голосов от общего
числа всех голосов собственников помещений (27490,75 кв.м.) в многоквартирном доме № 16 по ул. 
Сабанеева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

Повестка собрания:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

(счетной комиссии).
2. Принятие решения по ремонту утепления фасада (торец 13 под.), силами подрядной организации 

ООО «Град-Сервис».
3. Принятие решение произвести ремонт утепления фасада (торец 13под.), что составляет 1265727 

руб. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь рублей ноль копеек) 
согласно сметной стоимости, за счет текущих и будущих платежей собственников дома № 16 по ул. 
Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД», оплату производить по мере 
поступления средств на счёт МКД.

4. Принять решение не запускать в работу протокол №2 от 31 декабря 2018 г.
5. Определение места хранения копий протокола и решений собственников общего собрания.

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ_______________________ Устюжанину Т.А. (кв.236)_________________________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания___________________ Устюжанину Т.А. (кв.236)__________________

Секретарем собрания______________________ Егорову Р.Ф. (кв.368)_______________________

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Кармаеву Н.А. (кв.831
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Председателем собрания______ Устюжанину Т.А. (кв.236)

Секретарем собрания______________________ Егорову Р.Ф. (кв.368)____________

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе______ Кармаеву Н.А. (кв.83)

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Принятие решения по ремонту утепления фасада (торец 13 под.), 
организации ООО «Град-Сервис».
СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А. (кв.236)

силами подрядной

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения по ремонту утепления фасада (торец 13 под.), силами 
подрядной организации ООО «Град-Сервис».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решения по ремонту утепления фасада (торец 13 под.), 
силами подрядной организации ООО «Град-Сервис».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

3. Принять решения произвести ремонт утепления фасада (торец 13под.), что составляет 
1265727 руб. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь рублей 
ноль копеек) согласно сметной стоимости, за счет текущих и будущих платежей 
собственников дома № 16 по ул. Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего 
пользования МКД», оплату производить по мере поступления средств на счёт МКД. 
СЛУШАЛИ____________________ Устюжанину Т.А. (кв.236)________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения произвести ремонт утепления фасада (торец 13под.), что 
составляет 1265727 руб. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь 
рублей ноль копеек) согласно сметной стоимости, за счет текущих и будущих платежей 
собственников дома № 16 по ул. Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования 
МКД», оплату производить по мере поступления средств на счёт МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решения произвести ремонт утепления фасада (торец 
13под.), что составляет 1265727 руб. (один миллион двести шестьдесят пять тысяч семьсот 
двадцать семь рублей ноль копеек) согласно сметной стоимости, за счет текущих и будущих 
платежей собственников дома № 16 по ул. Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего 
пользования МКД», оплату производить по мере поступления средств на счёт МКД.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Принять решение не запускать в работу протокол №2 от 31 декабря 201S 
СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А. (кв.236)

; г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение не запускать в работу протокол №2 от 31 декабря 2018 г.



п о ш и л и  ( liU L - i  A JtiU bM JiM j: принять решение не запускать в раооту протокол J№Z от л  
декабря 2018 г.

Результаты голосования по третьему вопросу

5 .

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов
Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 

СЛУШАЛИ_______________________Устюжанину Т.А. (кв.236)_____________

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.16, кв.236.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.16, кв.236.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Инициатор собрания /  Устюжанина Т.А./

/Председатель собрания /  Устюжанина Т.А.

Секретарь собрания 'pPY/ / Егорова Р. ФУ

Счетная комиссия / Каумаева Н.А./


