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внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 15 по Военному Шоссе в городе Владивостоке
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г. Владивосток

Инициатор Штыкова Надежда Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Военное Шоссе, 

дЛ 5кв20Документ о праве собственности:_
Председатель Гордеева Галина Георгиевна, зарегистрир 
д. 15 кв 30
Документ о праве собственности:
Секретарь Беловицкая Нина Васильевна, зарегистри 
д. 15 кв 45 vT'X /
Документ о праве собственности: Р
Счетная комиссия: &
1. Жданов Юрий Анатольевич, зареги г̂р^ров^
Документ о праве собственности

г. Владивосток, Военное Шоссе,

у: г. Владивосток, Военное Шоссе,

Г восток, Военное Шоссе, д. 15 кв 15

2. Штыкова Надежда Викторовна, зарегиртрировдн(а) по адресу: г. Владивосток, Военное Шоссе, д. 15 кв 20
Документ о праве собственности’. ~ ______ г* ^ "■
Форма собрания: очное/заочное/рчно-заочное голосован 
Дата проведения собрания: «Ы<Г»
Время проведения собрания ечасов.

loffi.
__________

П- . Ь О г£ Ч Б Н С ; J! О f Art ОI-ОнА.»

Место проведения общего собрания собственников помещений:_г. Владивосток, Военное Шс1£££^.Л 5 
Период проведения собрания (голосования) собственников: 2§/^ да /(^тода.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 20 в доме 
№ 15 по Военному Шоссе в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количествен*/^ человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1979.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помец^ищ М К Д ^ -^ ,
В собрании приняли участие собственники, обладающие^ / ((_ кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (1979 кв.м.) в многоквартирном доме № 15 по
Военному Шоссе в городе Владивостоке.
Кворум для принятия ретений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на л. ✓
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на ' л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосованг
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на S  л. (J l^ ' (1

Повестка собрания: rff/*
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 

подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принятие решения о замене розлива СЦО (системы центрального отопления) силами 

подрядной организации ООО «МТК».
3. Принятие решения произвести замену розлива СЦО (системы центрального 

отопления), что составляет 409691,00руб. (Четыреста девять тысяч шестьсот 
девяносто один руб.) согласно сметной стоимости, за счет средств собственников 
дома №15 по Военному Шоссе со ст. «Ремонт мест общего пользования МКД».

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



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Гордееву Галину Георгиевну (кв. 30)
Секретарем собрания Беловицкую Нину Васильевну (кв. 45)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе:
Жданова Ю.А. (кв. 15); Штыковой Н.В (кв. 20)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Гордееву Галину Георгиевну (кв. 30)
Секретарем собрания Беловицкую Нину Васильевну (кв. 45)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе:
Жданова Ю.А. (кв. 15); Штыковой Н.В (кв. 20)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» ------------- % голосов
«ПРОТИВ» А % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 % голосов

2. Принятие решения о замене розлива СЦО (системы центрального отопления) силами 
подрядной организации ООО «МТК».
СЛУШАЛИ Штыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о замене розлива СЦО (системы центрального 
отопления) силами подрядной организации ООО «МТК».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о замене розлива СЦО (системы 
центрального отопления) силами подрядной организации ООО «МТК».

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» %  Г О Л О С О В

«ПРОТИВ» / % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 ^ % голосов

3. Принятие решения произвести замену розлива СЦО (системы центрального отопления), что 
составляет 409691,00руб. (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто один руб.) согласно 
сметной стоимости, за счет средств собственников дома №15 по Военному Шоссе со ст. 
«Ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ Штыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принятие решения произвести замену розлива СЦО (системы центрального отопления), что 
составляет 409691,00руб. (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто один руб.) согласно 
сметной стоимости, за счет средств собственников дома №15 по Военному Шоссе со ст. «Ремонт 
мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принятие решения произвести замену розлива СЦО (системы центрального отопления), что 
составляет 409691,00руб. (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто один руб.) согласно 
сметной стоимости, за счет средств собственников дома №15 по Военному Шоссе со ст. «Ремонт 
мест общего пользования МКД».



Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 7ГТ % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» J % голосов

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

СЛУШ АЛИ Штыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток, Военное Шоссе, д. 15 кв.20.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания и 
решений собственников, определить г. Владивосток, Военное Шоссе, д. 15 кв.20.

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» р % голосов

Инициатор собрания _

Председатель собранйя^ П ^ - ^ ^  

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

тыкова Н.В./

'С"’-''ЛГордеева Г.Г./ 

/  Беловицкая Н. В./

__/Ж данов Ю .А./
Штыкова я


