
Протокол № У_ СОГЛАСОВАНО
внеочередного общего собрания д о г о в о р н о й  о т д е л

венников помещений дома № 5 по улице Камская в городе Владивостоке

2019 г. г. Владивосток

Инициатор Ганибаев Юрий Ирикович, зарегистрирован по адресу: город Владивосток, улица Камская, д. 5, 
кв. 224. 1 > 'л?
Документ о праве собственности: свидетельство о праве собственности № 25:28:040007:8173 от 14.12.2013. 
Председатель Романенко Н.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Камская, 5, кв. 222. 
Документ о праве собственности: 25:28:040007:8110.
Секретарь Мосякова О.П., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Камская, 5, кв. 215. 
Документ о праве собственности: свидетельство о праве собственности № 25:28:040007:8404 от 24.04.2015. 
Счетная комиссия:
1. Мосякова О.П., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Камская, 5, кв. 215. Документ о 
праве собственности: свидетельство о праве собственности № 25:28:040007:8404 от 24.04.2015.
2. Ганибаев Юрий Ирикович, зарегистрирован по адресу: город Владивосток^1улйца-л^скшгддд^«^в::‘̂ й(. 
Документ о праве собственности: свидетельство о праве собственности № 25:28:Ь4о6б7?81'73 ’Ш В Д з .^  Т ПЕРБОРЕЧЕНСКСГО  РАЙОНА»

проток-"

т о к

О. J.

jC Z T .  U. h i.

Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «26» февраля 2019 г.
Время проведения собрания 19-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Камская, д. 5.
Период проведения собрания (голосования) собственников’, с 26 февраля 2019 года по 01 июня 2019 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 1,75 делозек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 18773,14.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД -  отсутствуют. . , . .  а
В собрании приняли участие собственники, обладающие 52% (9699,96 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (18773,14 кв.м.) в многоквартирном доме № 5 по ул. Каусская 
в городе Владивостоке. . . .  , ^
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на /2  л. :
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л. 5.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1ж ;>}: 9 го чз.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 175л.-.Сек.

Повестка собрания: общего
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчетлюдосов
(счетной комиссии). ' , ..
2. Принятие решения о доплате за работу по ремонту придомовой территории по адресу: г. Владивосток, 
ул. Камская, д.5 силами подрядной организации ООО «Каскад».
3. Принятие решения доплату за ремонт придомовой территории по адресу г. Владивосток; ул. Камская,
д.5 согласно сметной стоимости 63600 рублей (шестьдесят три тысячи шестьсот рублей) произвести за 
счет средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД». • г
4.0пределение 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 : Т 
подсчет голосов (счетной комиссии) л
СЛУШАЛИ Ганибаева Ю.И. (кв.224) г '4 у гм пт -с: ох
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать: ' ’4 -'-веская,
Председателем собрания ____________________________________Романенко Н.В.М ; за.

Ф.И.О.
Секретарем собрания_____________________________________________Мосякова О.П./



Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ганибаев Ю.И 1. .. = д z г-■ ■

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания

Ф.И.О.
Мосякова О.П 5 ... .

Ф.И.О.

Романенко Н.В.

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Мосякова О.П.

Ф.И.О. ,  ...

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Г анибаев Ю .И ; . , . ....

Результаты голосования по первому вопросу

Ф.И.О.
Мосякова О.П

Ф.И.О. 1 '• ' "

«ЗА» 95,7% голосов
«ПРОТИВ» 2,6% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,7% голосов

2.Принятие решения о доплате за работу по ремонту придомовой территории по адресу: г. 
Владивосток, ул. Камская, д.5 силами подрядной организации ООО «Каскад». • 
СЛУШАЛИ Ганибаева Ю.И. (кв.224)
ПРЕДЛОЖЕНО: :
Принятие решения о доплате за работу по ремонту придомовой территории по адресу: г, 
Владивосток, ул. Камская, д.5 силами подрядной организации ООО «Каскад».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):». Принятие решения о доплате за работу по ремонту —  —
придомовой территории по адресу: г. Владивосток, ул. Камская, д.5 силами подрядной----------
организации ООО «Каскад». 1 - . --------- —

Результаты голосования по второму вопросу
.- к.! зрг&у'-: г.

«ЗА» 90,8% голосов
«ПРОТИВ» 5,5% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,7% голосов

3. Принятие решения доплату за ремонт придомовой территории по адресу г. Владивосток, 
ул. Камская, д.5 согласно сметной стоимости 63600 рублей (шестьдесят три тысячи шестьсот 
рублей) произвести за счет средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования
мкд».
СЛУШАЛИ Ганибаева Ю.И. (кв.224)
ПРЕДЛОЖЕНО: г ;, г.
Принятие решения доплату за ремонт придомовой территории по адресу г. Владивосток, ул* 
Камская, д.5 согласно сметной стоимости 63600 рублей (шестьдесят три тысячи шестисот
рублей) произвести за счет средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользЪвйния----
МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения доплату за ремонт придомовой vtok, 
территории по адресу г. Владивосток, ул. Камская, д.5 согласно сметной стоимости 6360(0 г

 ̂ o . i ' S i i - i i ?



рублей (шестьдесят три тысячи шестьсот рублей) произвести за счет средств по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД». • ' ТТ * к г '

' . '  I С v  }НЬ vO Г  —

Результаты голосования по третьему вопросу ч.

«ЗА» 91,5% голосов
«ПРОТИВ» 5% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,5% голосов чо ,

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

СЛУШАЛИ Ганибаева Ю.И. (кв.224) ' ' •:/
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений
собственников, определить г. Владивосток - ул. Тухачевского, д.28 каб.4 ; . ' 1

?: :.v,v -  —

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников, определить г. Владивосток - ул. Тухачевского, д. 28 каб.4

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 96,8% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,2% голосов'

Инициатор собрания

' '  чя V решений 

У  9г.

Председателъ собрания id.22Z /Ръма̂ ш*ц}Ш$г.

Секретарь собрания 4  /  %
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