
Протокол №2
внеочередного общего собрания

СОГЛАСОВАНО 
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

ĵ v ^  собственников помещений дома №16 по улице Жигура в городе Владивостоке

« ^ »  с№ _____2019 г. г. Владивосток

Инициатор Шаторный Сергей Михайлович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Жигура, 16, кв. 20. . _ ^
Документ о праве собственности: cJis-r, О с Ж С . Л  /Lq  J /  S~-~ З л

улица

Председатель Шаторный С.М., зарегистрйрован(а) по адресу: город Владивосток^улица Жигура 16, кв. 20.
Документ о праве собственности: с  сД  g -o  Л У -б Д - 9 0  3^6____________ •
Секретарь Боярская И.Н., зарегистрирован^) по адресу: город Владивосток, улица Жигура 16 кв. 6.
Документ о праве собственности: Ас/л Ж  Д б Д / с С у ________ .
Счетная комиссия:
1. Стасевич О.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура 16, кв. 3CL ̂  ^  ,
Документ о праве собственности:_____-АД (/ rf / .
2. Быцык О.П., зарегистрирован(а) по адресу: ¥ород Владивосток, улица Жигура 16, кв. 36.
Документ о праве собственности: /ДуЖй &4~£хО X Ь .
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. | “J *юи)АЯ; компания

(нужное подчеркнуть) 1 ' ' ОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» {
Дата проведения собрания: «28» апреля 2019 г. ' Иходац*й №лротокол
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток- 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 28 апреля 2019 года по 06 мая 20Т9 Тода.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. №20 в доме 
№ 16 по ул. Жигура в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 39 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 39.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвассер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности №1-3/3346 от 13.12.2018г.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 54% (1622,35 кв.м.) голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений (3017,3 кв.м.) в многоквартирном доме №16 по ул. Жигура в городе 
Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на J- л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на ^  л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на f  л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на__ л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  л.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии).
2. Принятие решения о косметическом ремонте лестничных клеток силами подрядной организации ИП 

Ганибаев Ю.И.. Оплату производить по мере поступления средств на счет МКД.
3. Принятие решения произвести косметический ремонт лестничных клеток (1-4п), что составляет 

747206 руб. (семьсот сорок семь тысяч двести шесть рублей) согласно сметной стоимости, за счет 
текущих и будущих платежей собственников дома № 16 по ул. Жигура по ст. «Ремонт мест общего 
пользования МКД». Оплату подрядной организации ИП Ганибаев Ю.И. производить по мере 
поступления средств на счет МКД.

4. 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_________________ ТТТаторного Сергея Михайловича________________________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_________________________ Шаторного С.М._____________________
Секретарем собрания____________________________ Боярскую И.Н.______________________
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе___________Стасевич О.А.___________

___________ Быцык О.П. (кв. 36).______

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_________________________ Шаторного С.М._______________
Секретарем собрания____________________________ Боярскую И.Н.________________
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе___________Стасевич О.А._____

___________ Быцык О.П. (кв. 36).
Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

2. Принятие решения о косметическом ремонте лестничных клеток силами подрядной 
организации ИП Ганибаев Ю.И.. Оплату производить по мере поступления средств на счет 
МКД.

СЛУШАЛИ_________________ Шаторного Сергея Михайловича________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о косметическом ремонте лестничных клеток силами 
подрядной организации ИП Ганибаев Ю.И.. Оплату производить по мере поступления средств на 
счет МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о косметическом ремонте лестничных клеток 
силами подрядной организации ИП Ганибаев Ю.И.. Оплату производить по мере поступления 
средств на счет МКД.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 93% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7% голосов

3. Принятие решения произвести косметический ремонт лестничных клеток (1-4п), что 
составляет 747206 руб. (семьсот сорок семь тысяч двести шесть рублей) согласно сметной 
стоимости, за счет текущих и будущих платежей собственников дома № 16 по ул. Жигура по 
ст. «Ремонт мест общего пользования МКД». Оплату подрядной организации ИП Ганибаев 
Ю.И. производить по мере поступления средств на счет МКД.

СЛУШАЛИ__________________Шаторного Сергея Михайловича________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести косметический ремонт лестничных клеток (1-4п), 
что составляет 747206 руб. (семьсот сорок семь тысяч двести шесть рублей) согласно сметной 
стоимости, за счет текущих и будущих платежей собственников дома № 16 по ул. Жигура по ст. 
«Ремонт мест общего пользования МКД». Оплату подрядной организации ИП Ганибаев Ю.И. 
производить по мере поступления средств на счет МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести косметический ремонт лестничных 
клеток (1-4п), что составляет 747206 руб. (семьсот сорок семь тысяч двести шесть рублей) согласно



сметной стоимости, за счет текущих и будущих платежей собственников дома № 16 по ул. Жигура 
по ст. «Ремонт мест общего пользования МКД». Оплату подрядной организации ИП Ганибаев 
Ю.И. производить по мере поступления средств на счет МКД.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 93% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7% голосов

Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.
СЛУШАЛИ 1Латорного Сергея М ихайловича

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений
собственников г. Владивосток, ул. Жигура, 16 кв.20.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Жигура, 16 кв.20.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Л И
Инициатор собрания Шатоуный С.М. ______ / /Л С2Г 2019г.

Председатель собрания Шатоуный С.М. / С /  /Д 2019г.
Секретарь собрания Боярская И.Н. /  6 / /д 2019г.

Счетная комиссииi Стасевич О. А. / " " /  /д д д 2019г.

Быиык О.П. / / /д дд: 2019г.


