
Протокол №
внеочередного общего собрания

СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

собственников помещений дома № 24 по улице Днепровская в городе Владивостоке

¥■ <- 2019 г. Владивобток |

Инициатор Масленникова Марш Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, у лиф. 
Днепровская, 24, кв. 126. $
Документ о праве собственности: £ 5 / 0 ¥ 4 / Я. О/ & ^ ^ 3 _________________________________ •
Председатель Масленникова Мария Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровская, 24, кв. 126.
Документ о праве собственности: - O f  / р - / ?  / t& O /f '  ^ ^ 3 ______________________________ • 4
Секретарь Задорожная Елена Петровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улищ 
Днепровская, 24, кв. 49. ..
Документ о праве собственности: к?£~- /  /<РО - ^ o Z / P O O ?  -  ________________________ г_____•, 5
Счетная комиссия: • '•ч :: 11 1
1. Петько Анна Борисовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Днепровская, 24, .квуД$,к
Документ о праве собственности: /?АБ -£ З Г - Р  3DOAP - О  & -Y

Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «01» июля 2019 г.
Время проведенш собрания 18-00, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 24. v ; : 
Период проведения собрания (голосованш) собственников', с 01 июля 2019 года по 05 декабря 2019 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 126 в доме 
№ 24 по ул. Днепровская в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 11,8 человек.;.) 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7 384,75.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. . . ,ь: .;»% ц *
В собрании приняли участие собственники, обладающие 55% (4063,13 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7384,75 кв.м.) в многоквартирном доме №24 по ул . 
Днепровская в городе Владивостоке. ' ;■ : * '
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания ЫМвбШСЯ.

■ J 3 ДО .lw

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола
1. Реестр собственников помещений МКД на 11л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 118лу■-
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л. Д

Повестка собрания:
одищго 

24 по ул.

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принятие решения увеличить размер платы по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» до 10 рублей с 1

кв.м в связи с необходимостью проведения следующих работ: ' ■-4,
Ремонт лестничной клетки с тамбуром. ' у - ;
Ремонт фасада. •" -• 4 'у
Ремонт ЦО.
Ремонт рулонного покрытия парапетов кровли над подъездами. у .,•>» , v г
Ремонт кровли козырьков над входами в подъезд.

3. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Масленникову Марию Николаевну

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания: Масленникова Мария Николаевна (кв. 126)
Секретарем собрания: Задорожная Елена Петровна (кв. 49)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: Петько Анна Борисовна (кв. 32), Дидковская 
Анна Ивановна (кв. 41).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): , , >:цих -
Избрать:
Председателем собрания: Масленникова Мария Николаевна (кв. 126)
Секретарем собрания: Задорожная Елена Петровна (кв. 49)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: Петько Анна Борисовна (кв. 32), Дидковская 
Анна Ивановна (кв. 41).
Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 93,5% голосов
«ПРОТИВ» 3% голосов Д - V вскн>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,5% голосов

С  ‘ ;  з  v

2. Принятие решения увеличить размер платы по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД» до 10 рублей с 1 кв.м в связи с необходимостью проведения следующих работ: 
Ремонт лестничной клетки с тамбуром. , ..
Ремонт фасада. ' ‘ viA
Ремонт ЦО.
Ремонт рулонного покрытия парапетов кровли над подъездами.
Ремонт кровли козырьков над входами в подъезд.

СЛУШАЛИ Масленникову Марию Николаевну
— -------- j

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения увеличить размер платы по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД» до 10 рублей с 1 кв.м в связи с необходимостью проведения следующих работ: 
Ремонт лестничной клетки с тамбуром.
Ремонт фасада.
Ремонт ЦО. ' i'2 . / .дд^/л'СЛз
Ремонт рулонного покрытия парапетов кровли над подъездами.
Ремонт кровли козырьков над входами в подъезд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения увеличить размер платы по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД» до 10 рублей с 1 кв.м в связи с необходимостью проведения 
следующих работ:
Ремонт лестничной клетки с тамбуром.
Ремонт фасада. ■ 0 ^
Ремонт ЦО. ‘ V • 9* 001 *.
Ремонт рулонного покрытия парапетов кровли над подъездами.
Ремонт кровли козырьков над входами в подъезд.



Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 58,7% голосов
«ПРОТИВ» 35,8% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5,5% голосов

3. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений 

собственников.

СЛУШАЛИ Масленникову Марию Николаевну '- Чг ‘:)л]

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Днепровская, 24 кв. 126.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания! 
и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Днепровская, 24 кв. 126. --------- -—■*!

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 94,8% голосов
«ПРОТИВ» 4,1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,1% голосов

Инициатор собрания C fe  

Председатель собратЫУ ^ 10^  

Секретарь собрания 9л2УуАМЛ

Счетная комиссия


