
Протокол № ТГ  л  7 Г ; : -д 0 | и-оРНС'Й П Т Г Г Пи I д ы
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 5 по улице Героев Варяга в городе Владивосток.

«Д/» 0 3  2018г. г. Владивосток

Инициатор Онопко Светлана Михайловна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Героев 
Варяга, 5 кв. 102.
Документ о праве собственности: 'J 
Форма собрания: очное/заочное/очночзаочное гшюа

ул. Героев Варяга, д. 5. 
года по 25 сентября 2018

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

Дата проведения собрания: «10» сентября 2018 г.
Время проведения собрания 19, 30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток,
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 10 сентября 2018 
года.
Место хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 102 в 
доме № 5 по ул. Г ероев Варяга в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве___ человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 5256,0.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

2). '  ^

3 )._____________________________________________________________________________________________________________
В собрании приняли участие собственники, обладающие 60,35% (3171,75 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (5256,0 кв.м.) в многоквартирном доме № 5 по у  л. Героев 
Варяга в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии).
2. Принять решение произвести ремонт кровли в доме №5 по ул. Г ероев Варяга силами подрядной 

организации ООО «Универсал-Строй».
3. Принять решение оплату за данный вид работ (1546274 руб. согласно сметной стоимости)

производить в 3 этапа:
1) 800000 руб. за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД»;
2) 400000 руб. в счет будущих платежей собственников собранных по статье «Текущий ремонт 
мест общего пользования МКД»;
3) 346274 руб. отдельной строкой в квитанциях в течение 12 месяцев в размере 5,54 руб. с 1 кв.м 
ежемесячно с 01 октября 2018 г.

Г л Определение места хранения копии протокола и решений собственников общего собрания.
0   ̂Д , | Общество с ограниченной ответственностью 1

,  I. I «УП РАВЛЯ Ю Щ АЯ  КОМПАНИЯ/; РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» I 

ПРОТО

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осу 
подсчет голосов (счетной комиссии)

СЛУШАЛИ
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:



Избрать:
Председателем собрания Онопко Светлану Михайловну (кв. 102)

Ф.И.О.

Секретарем собрания Макарову Светлану Федосеевну (кв. 74)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Онопко Светлана Михайловна (кв. 102)
Ф.И.О.

Богачева Лидия Федоровна (кв. 4)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_________________________Онопко Светлану Михайловну (кв. 102)

Ф.И.О.

Секретарем собрания____________________________Макарову Светлану Федосеевну (кв. 74)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Онопко Светлана Михайловна (кв. 102)
Ф.И.О.

Богачева Лилия Федоровна (кв. 4)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 3084,75м2 97% голосов
«ПРОТИВ» 87м2 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

2. Принятие решение произвести ремонт кровли в доме №5 по ул. Героев Варяга силами 
подрядной организации ООО «Универсал-Строй».
СЛУШАЛИ / 1

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести ремонт кровли в доме №5 по ул. Героев Варяга 
силами подрядной организации ООО «Универсал-Строй».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести ремонт кровли в доме №5 по ул. 
Героев Варяга силами подрядной организации ООО «Универсал-Строй».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 3023,75 м2 95% голосов
«ПРОТИВ» 148,0 м2 5% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

3. Принятие решение оплату за данный вид работ (1546274 руб. согласно сметной стоимости) 
производить в 3 этапа:

1) 800000 руб. за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД»;

2) 400000 руб. в счет будущих платежей собственников собранных по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД»;

3) 346274 руб. отдельной строкой в квитанциях в течение 12 месяцев в размере 5,54 руб. 
с 1 кв.м ежемесячно с 01 октября 2018 г. уч
СЛУШАЛИ_____________________________/у /л Р ъ & О _______________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за данный вид работ (1546274 руб. согласно сметной 
стоимости) производить в 3 этапа:

1) 800000 руб. за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД»;

2) 400000 руб. в счет будущих платежей собственников собранных по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД»;



3) 346274 руб. отдельной строкой в квитанциях в течение 12 месяцев в размере 5,54 руб. с 1 
кв.м ежемесячно с 01 октября 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за данный вид работ (1546274 руб.
согласно сметной стоимости) производить в 3 этапа:

1) 800000 руб. за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД»;

2) 400000 руб. в счет будущих платежей собственников собранных по статье «Текущий ремонт 
мест общего пользования МКД»;

3) 346274 руб. отдельной строкой в квитанциях в течение 12 месяцев в размере 5,54 руб. с 1 
кв.м ежемесячно с 01 октября 2018 г.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 2723,45 м2 85,9% голосов
«ПРОТИВ» 226,0м2 7,1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 222,3 м2 7,0% голосов

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

СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Героев Варяга 5, кв. 102.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и решений собственников г. Владивосток, ул. Героев Варяга 5, кв. 102.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 3084,75 м2 97% голосов
«ПРОТИВ» 87,0м2 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов


