
Протокол № _1_ " " " « “ Ж
внеочередного общего собрания

\|Р собственников помещений дома № 19 по улице Сабанеева в городе Владивостоке

«20л О /  20ДО  г. г. Владивосток

Инициатор Белецкий Н.М., зарегистрировала) по адресу: город Владивосток, улица Сабанеева, 19 кв. 12.
Документ о праве собственности: / к / Б  ~ 'f/lP ft - Д / Л & Р 0 ( Д Х п ,  ДО, __________________.
Председатель Белецкий Н.М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Сабанеева, 19 кв. 12.
Документ о праве собственности: ^  JJ> jP P -  9 /ДРРР Д Q /W  3 0 . 0 ________________.
Секретарь Хованчук И.Н., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Сабанеева, 19 кв. 46.
Документ о праве собственности: ж Д  ~ 9 -  AS~~Q tPO’b X Я  . 0 3 .  Д______________ .
Счетная комиссия: _____ ________
1. Пудовкина Н.Ю. зарегистрирован(а) по адресу: город В л а д и в о с т о к , Iгт - j! т<У11гАВЛйЮщАЯ компанияДокумент о праве собственности:______________________________ \ псоип^пс!:с^ гсг.,:-.__  j______ .

-
! 8хо

Подпись

ПРОТОКОЛ* 
:ий N° С У ■& .

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «06» января 2020 г.
Время проведения собрания 17, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, уДТСабанеева, д. 19.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 06.01.2020 года по f8.01.2020 года.
Местом, хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 12 в доме 
№ 19 по ул. Сабанеева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляетЗ  6 .
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающиеS 9  7.9% (JL /  99 ДдГкв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (39  кв.м.) в многоквартирном доме № 19 по 
ул. Сабанеева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на 9  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 9  л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем, собрании собственников помещений МВД на i  л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 6J_n.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 9  л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).

2. Принятие решения на установку дверей ПВХ в доме №19 по ул. Сабанеева, силами подрядной организации 

ООО «ГЛОБАЛ-ИМПОРТ ЭКСПОРТ ГРУПП». Оплату за данный вид работ (согласно сметной стоимости 

980 000 тыс. руб.), произвести за счет средств собственников дома №19 по ул. Сабанеева, собранных по ст. 

«Ремонт мест общего пользования МКД».

3. Утвердить договор и смету расходов в размере 30 000 рублей на работы кадастрового инженера по оформлению 

придомовой территории по адресу ул. Сабанеева №19, за счет средств собственников, собранных по ст. «Ремонт 

мест общего пользования».

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Белецкого Н.М.___________________________________________________________

(ФИО выступающею, краткие содержание выступления или ссыпка на прилаюемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Белецкий Н.М.

Секретарем собрания Хованчук И.Н.
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Пудовкина Н.Ю.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Белецкий Н.М.

Секретарем собрания Хованчук И.Н.
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе 

Результаты голосования по первому вопросу

Пудовкина Н.Ю.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

«ЗА» / О?(? % голосов
«ПРОТИВ» 0  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» #  % голосов

2. Принятие решения на установку дверей ПВХ в доме №19 по ул. Сабанеева, силами подрядной 
организации ООО «ГЛОБАЛ-ИМПОРТ ЭКСПОРТ ГРУПП». Оплату за данный вид работ 
(согласно сметной стоимости 980 000 тыс. руб.), произвести за счет средств собственников дома 
№19 по ул. Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД».

СЛУШАЛИ Белецкого Н.М.______________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к про школу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения на установку дверей ПВХ в доме №19 по ул. Сабанеева, силами 
подрядной организации ООО «ГЛОБАЛ-ИМПОРТ ЭКСПОРТ ГРУПП». Оплату за данный вид работ 
(согласно сметной стоимости 980 000 тыс. руб.), произвести за счет средств собственников дома №19 
по ул. Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решения на установку дверей ПВХ в доме №19 по ул. 
Сабанеева, силами подрядной организации ООО «ГЛОБАЛ-ИМПОРТ ЭКСПОРТ ГРУПП». Оплату за 
данный вид работ (согласно сметной стоимости 980 000 тыс. руб.), произвести за счет средств 
собственников дома №19 по ул. Сабанеева, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» / 0 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 % голосов



3. Утвердить договор и смету расходов в размере 30 000 рублей на работы кадастрового инженера по 
оформлению придомовой территории по адресу ул. Сабанеева №19, за счет средств собственников, 
собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования».

СЛУШАЛИ Белецкого Н.М.______________________________________________________________
(ФИО выступающем о, краткое содержание выступления или ссылка на пршш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить договор и смету расходов в размере 30 000 рублей на работы 
кадастрового инженера по оформлению придомовой территории по адресу ул. Сабанеева №19, за 
счет средств собственников, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить договор и смету расходов в размере 30 000 рублей на 
работы кадастрового инженера по оформлению придомовой территории по адресу ул. Сабанеева 
№19, за счет средств собственников, собранных по ст. «Ремонт мест общего пользования».

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» / о р % голосов
«ПРОТИВ» с? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников. 

СЛУШАЛИ Белецкого Н.М.______________________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19 кв. 12.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19 кв. 12.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» /P t? % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» г? % голосов

Итащато^мобршш 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

АС. О /. 20ЛОг. 

С С  2О%0г. 

)(о6<1 Ы  С/. 20и>г.
у

1<?ОС 20 JW г.


