
Протокол № 1
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 5 по улице Камская в городе Владивостоке.

</<£» Й-Р 2018г. г. Владивосток

Инициатор Романенко Николай Васильевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Камская, 5 кв. 222. - . ,
Документ о праве собственности: дС Я  2 & У 1 (? Г 6 г  ■
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «18» октября 2018 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Камская, д. 5.
Время проведения собрания 11-00 часов.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве___ человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 18773,14.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в 1Приложении .V' 1 к 
Протоколу общего собрания. f тлгщущя
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД 
1 ) . ________________________________________________________________  ^ _______________________ ПРОТСКС

2)..
3 )._

Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвассер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности №1-3/55 от 15.01.2018г.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 61% (11544 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (18773,14 кв.м.) в многоквартирном доме№ 5 по ул. Камская 
в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:
1 .Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).
2. Принятие решения о ремонте придомовой территории по адресу: г.Владивосток, ул.Камская, д.5 силами 
подрядной организации ООО «Каскад».
3. Принятие решения оплату за ремонт придомовой территории по адресу г.Владивосток, ул.Камская, д.5 
согласно сметной стоимости 711 818 рублей (семьсот одиннадцать тысяч восемьсот восемнадцать рублей) 
призвести за счет средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».
4.Определение места хранения копий протокола и решений собственников общего собрания.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии) ^
с л у ш а л и __________________________ ___________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Романенко Н.В.

Секретарем собрания о _____ j  Д(/К Де. q  А /
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе / 9  н .В ,

‘yyczA&j). а . Ф ,
Ф.И.О.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания _______________

Секретарем собрания___________________________

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Результаты голосования по первому вопросу

Романенко Н.В.
Ф.И.О.

ftsdJbU f /J .
^  Ф.И.О... .

ICCjUue&^o^s.
т

f f . l

M n U  / П > -
Ф.И.О.

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

2. Принятие решения о ремонте придомовой территории по адресу: г.Владивосток, 
ул.Камская, д.5 силами подрядной организации ОСЮ «Каскад»
СЛУШАЛИ_________________________________ /& ль*& 0*^0***&

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о ремонте придомовой территории по адресу: 
г.Владивосток, ул.Камская, д.5 силами подрядной организации ООО «Каскад».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о ремонте придомовой территории по адресу: 
г.Владивосток, ул.Камская, д.5 силами подрядной организации ООО «Каскад».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

3. Принятие решения оплату за ремонт придомовой территории по адресу г.Владивосток, 
ул.Камская, д.5 согласно сметной стоимости 711 818 рублей (семьсот одиннадцать тысяч 
восемьсот восемнадцать рублей) призвести за счет средств по статье «Текущий ремонт 
мест общего пользования МКД». Р  , ,
СЛУШАЛИ /  РК
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение оплату за ремонт придомовой территории по адресу г.Владивосток, ул.Камская, 
д.5 согласно сметной стоимости 711 818 рублей (семьсот одиннадцать тысяч восемьсот 
восемнадцать рублей) призвести за счет средств по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за ремонт придомовой территории по 
адресу г.Владивосток, ул.Камская, д.5 согласно сметной стоимости 711 818 рублей (семьсот 
одиннадцать тысяч восемьсот восемнадцать рублей) призвести за счет средств по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД».

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов



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

СЛУШАЛИ____________________________ ____________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Камская, д. 5 кв. 222.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников, определить г. Владивосток - ул. Камская, д. 5 кв. 222.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания________
Секретарь собрания

Счетная комиссия

< j\ Ъ f!,


