
Протокол № 1
его собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

сположенном по адресу: город Владивосток, ул. Вострецова, д. 10Б

ДЕЛ

город Владивосток 05.03.2019

Место проведения: город Владивосток, ул. Вострецова, д. 10 Б
Дата проведения собрания: очная часть собрания состоялась 03 марта 2019 г. в 17 часов 30 
минут; заочная часть собрания состоялась в период с 18 часов 00 минут 03 марта 2019 года по 
20 часов 00 минут 5 марта 2019 года.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 20 часов 00 
минут 5 марта 2019 года.
Дата и место подсчета голосов: в 20 часов 20 минут 5 марта 2019 г., город Владивосток, ул. 
Вострецова, д. 10 Б
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 10Б, проведено в форме очно
заочного голосования.
Собрание проведено по инициативе -  Кондриной Оксаны Леонидовны, собственника 
квартиры 9 (Свидетельство 25-АА 974493 от 31.03.2008)
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу город Владивосток, ул. 
Вострецова, д 10 Б, собственники владеют 10449,51 кв.м всех жилых и нежилых помещений в 
доме, что составляет 10449,51 голосов (100% голосов собственников).

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. 
Владивосток, ул. Вострецова, д.10 Б, приняли участие собственники в многоквартирном доме, 
владеющие 6788,90 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 64,97% 
голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня общего собрания. ■ обществ̂ Т ^ ----—___  ___„

| «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ j
Повестка дня общего собрания собственников помещений^ ч е с к о о района»

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений. ^протстщ
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.: - —
4. Принятие решения собственников МКД о начислении ОДН электроэнергии 

общедомовому прибору учета МКД. Принять к учету показания ОДПУ с июняАЮ 17 г.
5. Обязать УК Первореченского района № 10 произвести перерасчет начислений 

показаний электроэнергии для ОДН МКД, расположенного по адресу г.Владивосток 
ул.Вострецова д.10 Б по формуле расчета с учетом показаний ОДПУ МКД с июня 2017 г.

6. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников 
помещений.
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников 
помещений.
СЛУШАЛИ: Председателя совета МКД Тупицына Дмитрия Степановича, собственника кв.
84.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
Тупицына Дмитрия Степановича, собственника кв. 84
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу «Выбор председателя общего собрания 
собственников помещений» - избрать председателем общего собрания собственников 
помещений Тупицына Дмитрия Степановича, собственника кв. 84________________________

«За» «Е ротив» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
6788,90 100% 0 0 0 0
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2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников 
помещений.
СЛУШАЛИ: Члена совета МКД Кондрину Оксану Леонидовну, собственника кв. 9. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Кондрину 
Оксану Леонидовну, собственника кв. 9.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу «Выбор секретаря общего собрания 
собственников помещений» - избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
Кондрину Оксану Леонидовну, собственника кв. 9.

«За» «Г[ротив» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа 

проголосовавших
6788,90 100% 0 0 0 0

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех 
человек.
СЛУШАЛИ: Члена совета МКД Кондрину Оксану Леонидовну, собственника кв. 9. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав 
в целом. Предложенный состав счетной комиссии:

- Зайко И.Р., кв. 100;
- Межевич Г.А., кв. 37;
- Первовласенко Е.А., кв. 56.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу «Утверждение состава счетной комиссии 
в количестве трех человек» - избрать счетную комиссию в составе трех человек и 
проголосовать за ее состав в целом:
- Зайко И.Р., кв. 100;
- Межевич Г.А., кв. 37;
- Первовласенко Е.А., кв. 56. ______________________________________________________

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
6788,90 100% 0 0 0 0

4. По четвертому вопросу: Принятие решения собственников МКД о начислении 
ОДН электроэнергии по общедомовому прибору учета МКД. Принять к учету 
показания ОДПУ с июня 2017 г.

СЛУШАЛИ: Кондрину Оксану Леонидовну, собственника кв. 9.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о начислении ОДН электроэнергии по общедомовому 
прибору учета МКД. Принять к учету показания ОДПУ с июня 2017 г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу «о начислении ОДН электроэнергии по

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
6788,90 100% 0 0 0 0

5. По пятому вопросу: Обязать УК Первореченского района № 10 произвести 
перерасчет начислений показаний электроэнергии для ОДН МКД, расположенного по 
адресу г.Владивосток ул.Вострецова д.10 Б, по формуле с учетом показаний ОДПУ с 
июня 2017 г.

СЛУШАЛИ: Кондрину Оксану Леонидовну, собственника кв. 9.
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ПРЕДЛОЖЕНО: Обязать УК Первореченского района № 10 произвести перерасчет 
начислений показаний электроэнергии для ОДН МКД, расположенного по адресу 
г.Владивосток ул.Вострецова дЛО Б, по формуле с учетом показаний ОДПУ с июня 2017 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу «Обязать УК Первореченского района № 10 
произвести перерасчет начислений показаний электроэнергии для ОДН МКД, расположенного 
по адресу г.Владивосток ул.Вострецова д.10 Б, по формуле с учетом показаний ОДПУ с июня 
2017 г.»

«За» «Против» «Воздержались»
Количеств % от числа Количеств % от числа Количеств % от числа
о голосов проголосовавши о голосов проголосовавши о голосов проголосовавши

X X X

6788,90 100% 0 0 0 0

6. По шестому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего 
собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета МКД Тупицына Дмитрия Степановича, собственника кв. 
84.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего 
собрания собственников помещений -  у Председателя МКД Тупицына Д.С. по адресу 
г.Владивосток ул.Вострецова 10Б кв. 84

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу «Определение места хранения протокола и 
решений общего собрания собственников помещений» определить в качестве места хранения 
протокола и решений общего собрания собственников помещений -  у Председателя МКД 
Тупицына Д.С. по адресу г.Владивосток ул.Вострецова 10Б кв. 84_________________________

«За» «Против» «Воздержались»
Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавши

X

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавши

X

Количеств 
о голосов

% от числа 
проголосовавши
X

6788,90 100% 0 0 0 0
Место хранения настоящего протокола и решений собственников помещений: у
Председателя МКД Тупицына Д.С. по адресу г.Владивосток ул.Вострецова 10Б кв. 84 для 
хранения в течение трех лет, копия у инициатора общего собрания.

Приглашенных лиц не было.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

(Тупицын Д.С.) кв.84 

(Кондрина О.Л.) кв.9

Счетная комиссия:
Щ 1 Г  (Зайко И.Р.) кв. 100Зайко И.Р. _

Межевич Г.А. " 7 ^ ^  ^  с7 (Межевич Г.А.) кв.37

л. VKXc iПервовласенко Е 

Члены совета МКД:
Кондрина О.Л. 

Белорыбкин Н.М.

Шевченко Н.В. 

Обухова Г.Н.

(Первовласенко Е.А.) кв.56

(Кондрина О.Л.) кв.9 

(Белорыбкин Н.М.) кв.67 

(Шевченко Н.В.) кв. 108 

(Обухова Г.Н.) кв. 160


