
СОГЛАСОВАНО
Протокол № ^ •' ̂ ои ,j 1 1

внеочередного общего собрания
ов помещений дома № 8 по улице Героев Варяга в городе Владивостоке

2021 г. г. Владивосток

Инициатор Щербанъ Алина Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, уш щ . Героев 
Варяга, 8 кв. 25. .
Документ о праве собственности: УУ ' Д Д  О

/АоАД-ДД- — с f  ^  У  У. *& & & ,
Председатель Щербанъ Алина Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Героев Варяга, 8 кв. 25. . ? /?
Документ о праве собственности:/ Р

Секретарь Терновский Вячеслав Игоревич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Героев 
Варяга, 8 кв. 168.  ̂ у /  *
Документ о праве

Счетная комиссия:
1. Полтавская Анна Олеговна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Героев Варяга, 8 кв. 

Документ о праве собственности: с£>~ ^

2. Давидович Анастасия Алексеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Героев Варяга, 
8 кв. 54.
Документ о праве собственности:_

/И <0- рд^ она» j
ПРОТОКОЛ -

Вх^пс;щий №_____  -Ту РА.

Подпись

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

Дата проведения собрания: «15» октября 2021 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: по 20 октября 2021 года.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена 
Государственная жилищная инспекция Приморского края в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 173 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7726,1.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 68% (49545 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7726,1 кв.м.) в многоквартирном доме № 8 по ул. Героев 
Варяга 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 -/ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 173л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.



Повестка собрания:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 
голосов (счетной комиссии).
2. Принятие решения о включении многоквартирного дома №8 по ул. Героев Варяга в 
муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 
5.12.2019 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского 
городского округа» на 2019-2028 годы, в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт 
освещения дворовых территорий" с целью выполнения работ по капитальному ремонту сетей 
наружного освещения придомовой территории.
3. Утверждение вида работ с указанием ориентировочной стоимостью выполняемого вида работ: 
- капитальный ремонт сетей наружного освещения придомовой территории.

№
п/п

Перечень работ по 
благоустройству 
дворовой территории

Ориентировочная стоимость 
работ, (руб.)

Сроки проведения 
работ

1. капитальный ремонт 
сетей наружного 
освещения придомовой 
территории

380269,80 руб. 2021г.

4. Принятие решения о включении в состав общедомового имущества наружных сетей 
освещения придомовой территории.
5. -Открыть получателем субсидий отдельных банковских счетов в кредитных организациях для 
перечисления средств субсидий из бюджета Владивостокского городского округа;
-согласие получателей субсидий на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ и муниципальными 
правовыми актами Владивостокского городского округа.
6. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Шербань А. А.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Выбрать председателем общего собрания Щербань Алину Александровну (кв. 25).
Выбрать секретарем общего собрания Терновского Вячеслава Игоревича (кв. 168).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе Полтавская Анна Олеговна 
(кв. 66); Давидович Анастасия Алексеевна (кв. 34).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Выбрать председателем общего собрания Щербань Алину Александровну (кв. 25).
Выбрать секретарем общего собрания Терновского Вячеслава Игоревича (кв. 168).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе Полтавская Анна Олеговна 
(кв. 66); Давидович Анастасия Алексеевна (кв. 34).

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

2. Принятие решения о включении многоквартирного дома №8 по ул. Героев Варяга в 
муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города 
Владивостока от 5.12.2019 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы
«Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы, в рамках 
реализации мероприятия «Капитальный ремонт освещения дворовых территорий” с целью 
выполнения работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения придомовой 
территории.
СЛУШАЛИ Шербань А. А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о включении многоквартирного дома №8 по ул. Героев 
Варяга в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города 
Владивостока от 5.12.2019 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный 
фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы, в рамках реализации мероприятия 
«Капитальный ремонт освещения дворовых территорий" с целью выполнения работ по 
капитальному ремонту сетей наружного освещения придомовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о включении многоквартирного дома №8 по 
ул. Героев Варяга в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации 
города Владивостока от 5.12.2019 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019-2028 годы, в рамках реализации 
мероприятия «Капитальный ремонт освещения дворовых территорий" с целью выполнения работ 
по капитальному ремонту сетей наружного освещения придомовой территории.

Результаты голосования по второму вопросу____________________________________________
«ЗА»_____________________________________________________________ 100% голосов______________
«ПРОТИВ»_______________________________________________________ 0% голосов________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»________________________________________________ 0% голосов________________

3. Утверждение вида работ с указанием ориентировочной стоимостью выполняемого вида 
работ:
- капитальный ремонт сетей наружного освещения придомовой территории.
№
п/п

Перечень работ по 
благоустройству дворовой 
территории

Ориентировочная 
стоимость работ, (руб.)

Сроки
проведения
работ

1. капитальный ремонт сетей 
наружного освещения 
придомовой территории

380269,80 руб. 2021г.

СЛУШАЛИ Щербань А. А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверждение вида работ с указанием ориентировочной стоимостью 
выполняемого вида работ:
- капитальный ремонт сетей наружного освещения придомовой территории.
№
п/п

Перечень работ по 
благоустройству дворовой 
территории

Ориентировочная 
стоимость работ, (руб.)

Сроки
проведения
работ

1. капитальный ремонт сетей 
наружного освещения 
придомовой территории

380269,80 руб. 2021г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверждение вида работ с указанием ориентировочной 
стоимостью выполняемого вида работ:



- капитальный ремонт сетей наружного освещения придомовой территории.
№
п/п

Перечень работ по 
благоустройству дворовой 
территории

Ориентировочная 
стоимость работ, (руб.)

Сроки
проведения
работ

1. капитальный ремонт сетей 
наружного освещения 
придомовой территории

380269,80 руб. 2021г.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

4. Принятие решения о включении в состав общедомового имущества наружных сетей 
освещения придомовой территории.
СЛУШАЛИ Шербань А, А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о включении в состав общедомового имущества наружных 
сетей
освещения придомовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о 
имущества наружных сетей 
освещения придомовой территории.

включении в состав общедомового

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. -Открыть получателем субсидий отдельных банковских счетов в кредитных организациях
для
перечисления средств субсидий из бюджета Владивостокского городского округа;
-согласие получателей субсидий на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ и 
муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.
СЛУШАЛИ Шербань А.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: -Открыть получателем субсидий отдельных банковских счетов в кредитных 
организациях для
перечисления средств субсидий из бюджета Владивостокского городского округа;
-согласие получателей субсидий на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ и
муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): -Открыть получателем субсидий отдельных банковских счетов в 
кредитных организациях для
перечисления средств субсидий из бюджета Владивостокского городского округа;
-согласие получателей субсидий на осуществление Управлением и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ и
муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.

Результаты голосования по пятому вопросу



«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

6. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШ АЛИ Шербань А.А.

П РЕДЛО Ж ЕН О : Определить местом хранения подлинников протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток -  Государственная жилищная инспекция Приморского 
края.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом 
собрания и решений собственников г. Владивосток -  
Приморского края.

хранения подлинников протокола общего 
Г осударственная жилищная инспекция

Результаты голосования по шестому вопросу
«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов
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