
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Инициатор Фр> 

Документ удо, 

В ы д ан _______

г. В ладивосток

юленко О.Г., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Сабанеева, 23 кв. 8. 

товеряющийличность (при наличии): Паспорт серия.

ия

Документ о п 

Форма собран 

Период проведе 

Место передач 

Время передач 

В собрании пр я: 

Общее количес

Протокол № 1
внеочередного общего собрания

пенников помещений дома № 23 по улице Сабанеева в городе Владивостоке 
проводимого в форме заочного голосования.

раве собственности: (Л & ТО ииьУ Г& € ?  tycJpJ& L .

: заочное голосование.

ния собрания собственников: с 6 июня 2018 года по 31 июля 2018 года. 

й решений собственников помещений: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 23. 

i решений собственников помещений: 19.00 часов.

няли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве человек, 

тво всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет

В собрании приняли участие собственники, обладающие 56,18 % (2067,95 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голрсов собственников помещений (5066,7кв.м.) в многоквартирном доме № 23 поул. Сабанеева 
в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

| Общество с ограниченной ответственностью i| 
«УПРАВЛЯ Ю Щ АЯ КОМПАНИЯ 

\ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

\ Бхддз#ций №Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания Акуленко Ю.В. (кв. 13).

Выбрать секретарем общего собрания Бойко О. (кв. 58).
Выбрать сч з гную комиссию общего собрания в количестве 1 человек, в составе: Малахов К/(кв. 28);

2. Принятие Отчета ООО «Управляющая компания Первореченского района № 20» за предыдущий календарный 
год.

3. Принятие Отчета Председателя совета МКД за 2017 год за предыдущий календарный год (на ДОСКв 
объявлений).

;Щ |4. Принять ре 
водоснабжен 
решению су,

5. Принять ре 
подрядной о 
«Ремонт МО’

6. Принять ре 
организации 
стоимости 85

7. Информация 

градостроип
8. Определить 

Сабанеева,

'Да

ш

д

ение по выполнению следующих видов работ: (ремонт холодного водоснабжения; ремонт горячего 
ия; ремонт канализации, предложено выполнить единовременно); ремонт швов (фасада), по 

Администрацией города. Выбранное подчеркнуть. 
ение на выполнение работ по установке окон на балконе, в доме №  23 по ул. Сабанеева, силами 

рганизации, произвести оплату за данный вид работ согласно сметной стоимости за счет статьи 
П МКД».
ение на установку видеокамер в количестве 6 шт., в доме по ул. Сабанеева № 23 силами подрядной 
ООО «Безопасный город ДВ» произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной 
000 руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

по приватизации земельного участка. Документы из управления архитектуры и 
ельства (на доске объявлений).
местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток - ул. 
. 15а.



РЕШИЛИ по п

Выбрать пр^дбедателем общего собрания Акуленко Ю.В. (кв. 13).
Выбрать секретарем общего собрания Бойко О. (кв. 58).
Выбрать счс гаую комиссию общего собрания в количестве 1 человек, в составе: Малахов Р. (кв. 28).
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ьему вопросу:

Председателя совета МКД за 2017 год за предыдущий календарный год (на ДОСКе
И)

ше:нйе на установку видеокамер в количестве 6 шт., в доме по ул. Сабанеева № 23 силами подрядной 
ООО «Безопасный город ДВ» произвести оплату за данный вид работ (согласно сметной 

5 000 руб.), за счет статьи «Ремонт МОП МКД».

ЗА

едьмому вопросу:

му вопросу:

ЗА 14,33% ПРОТИВ 9,76% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

му вопросу:

ООО «Управляющая компания Первореченского района № 20» за предыдущий календарный

15,17% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА 11,00% ПРОТИВ 9,33 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ние по выполнению следующих видов работ: (ремонт холодного водоснабжения; ремонт горячего 
я; ремонт канализации, предложено выполнить единовременно); ремонт швов (фасада), по 
Администрацией города. Выбранное подчеркнуть.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ние на выполнение работ по установке окон на балконе, в доме № 23 по ул. Сабанеева, силами 
анизации, произвести оплату за данный вид работ согласно сметной стоимости за счет статьи 
МКД».

ому вопросу:

21,90% ПРОТИВ 15,28% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по приватизации земельного участка. Документы из управления архитектуры и 

тва (на доске объявлений).

ЗА 10,98% ПРОТИВ 15,10% ВОЗДЕРЖАЛСЯ



РЕШИЛИ по во мому вопросу:

Определить 
Сабанеева, д.

85,12%

;том хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток ул.

ЗА 1,56% ПРОТИВ 13,32% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Инициатор собрания . ______  ______ . _ .

Председатель собрания

Секретарь собрания Q />. /

Счетная комиссия /---------1-------------- -----------------------------
/  /


