
Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРДВПЯЮ1ЦАЯ КОМПАНИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ 
\ Входящий №_ „  л

\ Подпись

с, ^ З ^ п е р

Протокол № 2 _ : ^
г  Д оговорной отделвнеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 1 по переулок Днепровский в городе Владивостоке.

«АО» CL/  2019г. г. Владивосток

Инициатор Демченко Наталья Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
переулок Днепровский, д. 1, кв. 63.
Докумен праве собственности:__________________________________
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «05» апреля 2019 г.
Время проведения собрания 18:00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, уйГ" переулок 
Днепровский, д. 1.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 63 в доме 
№ 1 по ул. переулок Днепровский в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 44 
человек. !С-К> улица
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3093,6кв.м. 
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении№ 1 
к Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД: отсутствуют.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 62,85% (1944,2 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3093,6 кв.м.) в многоквартирном доме № 1 пд уШ 
переулок Днепровский в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется. : доме

Повестка собрания: "ст е̂,
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 
комиссии).
2. Принять решение произвести ремонт электроснабжения и ВРУ дома № 1 по ул. Днепровский ;м J 
переулок.
3. Принять решение утвердить сметную стоимость на ремонт электроснабжения и ВРУ 1 295 502 (один 
миллион двести девяноста пять тысяч пятьсот два рубля).
4. Принять решение оплату за данный вид работ в размере 1 295 502руб. (с услугами предприятия^#

банковский процент 1,7%) производить отдельной строкой в квитанциях в течение 24 месяцей'Ъ 
размере 17,43 руб.(семнадцать рублей сорок три копейки) с 1 кв.м ежемесячно.

5. Утверждение в качестве подрядной организации для проведения работ по ремонту электроснабжения 
и ВРУ ООО «Эльпасо».
6.Определение места хранения копий протокола и решений собственников общего собрания.

лтюи
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:
( \

1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии) ^  у /

(ГСЛУШАЛИ Демченко Наталья Васильевна кв.63

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания кв. 63 Демченко Наталья Васильевна 
Секретарем собрания кв.29 Верхова Н.В
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Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе 
Вахрушева Т.В;
Ракитин В.Н;

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Председателем собрания кв.63 Демченко Наталья Васильевна 
Секретарем собрания кв.29 Верхова Н.В 
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе 
Вахрушева Т.В;
Ракитин В.Н;

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 1944,2 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ом2 0 % голосов

2.Принять решение произвести ремонт электроснабжения и ВРУ дома № 1 по ул. Днепровский 
переулок

СЛУШАЛИ: Демченко Наталья Васильевна (кв.63)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести ремонт электроснабжения и ВРУ дома № 1 по ул. 
Днепровский переулок - -----------

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) : Принять решение произвести ремонт электроснабжения иНВРУ 
дома № 1 по ул. Днепровский переулок ..........— ------ '

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 1944,2 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

1 по ул.

3. Утвердить смету расходов по ремонту электроснабжения и ВРУ в сумме 1 295 502 рубля.

СЛУШАЛИ Демченко Наталья Васильевна кв.63 т  ВРУ

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение утвердить сметную стоимость на ремонт электроснабжения и 
ВРУ 1 295 502 (один миллион двести девяноста пять тысяч пятьсот два рубля). i ПЕ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение утвердить сметную стоимость на; ремонт 
электроснабжения и ВРУ 1 295 502 (один миллион двести девяноста пять тысяч пятьсот- два; 
рубля). 1 У___________ !

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 1944,2 м2 100% голосов 1- у
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов
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4. Принять решение оплату за данный вид работ в размере 1 295 502руб. (с услугами предприятия + 
банковский процент 1,7%) производить отдельной строкой в квитанциях в течение 24 месяцев 
в размере 17,43 руб.(семнадцать рублей сорок три копейки) с 1 кв.м ежемесячно.

СЛУШАЛИ: Демченко Наталья Васильевна кв.63

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за данный вид работ в размере 1 295 502руб. (с 
услугами предприятия + банковский процент 1,7%) производить отдельной строкой в квитанциях в 
течение 24 месяцев в размере 17,43 руб.(семнадцать рублей сорок три копейки) с 1 кв.м 
ежемесячно. . ;------- ~т]

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за данный вид работ в размере 1 295 
502руб. (с услугами предприятия + банковский процент 1,7%) производить отдельной строкой в 
квитанциях в течение 24 месяцев в размере 17,43 руб.(семнадцать рублей сорок три копейки) 
кв.м ежемесячно.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 1944,2 м2 100 % голосов^РУ0- -Т
«ПРОТИВ» о S ю 0%  ГОЛОСОВ :' ; циях ь
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О

W 0 % голосов

5. Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения вышеуказанного вцда 
работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить По мер® 
поступления денежных средств. ; , \Д

СЛУШАЛИ Демченко Наталья Васильевна кв.63

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения 
вышеуказанного вида работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации 
производить по мере поступления денежных средств. ■ V -> -- ;

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение в качестве подрядной организации для; 
выполнения вышеуказанного вида работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной 
организации производить по мере поступления денежных средств. -  ,:чЛ1

Результаты голосования по пятому вопросу
мере

«ЗА» 1944,2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

-ill i И  А 0 .11 кХ < 1

6. Местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников, определить г. 
Владивосток -  ул. переулок Днепровский, д. 1 кв.63

' '• .(Й И  ДЛЯ.

СЛУШАЛИ Демченко Наталья Васильевнакв.63

ПРЕДЛОЖЕНО: Местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток -  ул. переулок Днепровский, д. 1 кв.63

СЛУШАЛИ Демченко Наталья Васильевнакв.63

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Местом хранения копий протокола общего собрания и решений1 
собственников, определить г. Владивосток -  ул. переулок Днепровский, д. 1 кв.63

. ?елнть-1-v
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Результаты голосования по четырнадцатому вопросу

«ЗА» 1944,2 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Счетная к о м и с с и я  ___

/Демченко Н.В./

/Демченко Н.В /  
•рхова II.В/

/Вахрушева.Т .В /

/  Ракитин В.Н/

i J . />./
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