
Протокол № Л  СОГЛАСОВАНО
внеочередного общего собрания договорной "тд-л

собственников помещений дома №54 по улице Жигура в городе Владивостоке

Ф  _2019 г. г. Владивосток

Инициатор Малышева Валентина Михайловна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Жигура, 54, кв. 13.
Документ о праве собственности: ДЗ Д " ^ Г /0 О -  3<Г/ A& PY -  / / %

улиц;

Председатель Ермилова Ольга Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигурс 
54, кв. 16. ,
Документ о праве собственности: М ' ф Д / Л О З у  - З О Д  _________________________ .
Секретарь Самойленко Л.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура 54, кв. 15. 
Документ о праве собственности: ^3  Д" 3 3 3 ____________________________ .
Счетная комиссия:
1. Травин В.И, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура 54, кв. 76. 
Документ о праве собственности: 3 Г  'Л-Л-гР _______________

« •' ' ?ЛЯЮЩАЯ КО" ДАНИЯ
ОбОг'сЧсНСКО* О РАЙОНА» 

ПРО!ОКОЛ

Под- -=t
ЙЯ2 . . ' .ч '

2. Малышева В.М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура 54, кв. 13.
Документ о праве собственности: У 3 "  у  с/ — / / * У --------- ----------— —Т~ -f j ^ ...  -  —
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

Цнужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: к0 3 » О <3_____ 2 0 1 г. :• в
Время проведения собрания / О ДО часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Жигура, д.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с — 20 ? года по 20 ^  года.
Местом хранения, копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № / 3  в 
доме №54 по ул. Жигура в городе Владивостоке. ^
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3 3 3 6)
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 79% (5432,9 кв.м.) голосов от общего числа все 
голосов собственников помещений (6830,5кв.м.) в многоквартирном доме №54 по ул. Жигура в горос 
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 У л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на Л  л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на — л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 33л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на - л.

Повестка собрания:
1. Закрытие ковша мусороприёмника на первом этаже.
2. Перевод денежных средств, спец.счёта «Капитальный ремонт» на депозит под проценты.
3. Установка видеонаблюдения в доме (поэтажно, лифтах) с оплатой дан̂ сЙй работы отдельной строкой

квитанции. v



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Закрытие ковша мусороприёмника на первом этаже.

нею, краткое содержание выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Закрыть ковш мусороприёмника на первом этаже.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Закрыть ковш мусороприёмника на первом этаже.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 97% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

2. Перевод денежных средств, спец счёта «Капитальный ремонт» на депозит под ппрц^нты.
СЛУШАЛИ А

(ФИО выступающею, крайне содержат к про школу документ, еодей^щ ий^екот выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Перевести денежные средства, спец.счёта «Капитальный ремонт» на депози 
под проценты.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Перевести денежные средства, спец.счёта «Капитальный ремонт 
на депозит под проценты.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 94% голосов
«ПРОТИВ» 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов

3. Установка видеонаблюдения в доме (поэтажно, лифтах) с оплатой данной работы отдельно 
строкой в квитанции. -
с л у ш а л и  v d 'u ja & t j i
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на принтаем(М тгпротоколу документ, содержащий зекст(выс^упления), У

ПРЕДЛОЖЕНО: 'Установить видеонаблюдение в доме (поэтажно, лифтах) с оплатой даннс 
работы отдельной строкой в квитанции.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установить видеонаблюдение в доме (поэтажно, лифтах) 
оплатой данной работы отдельной строкой в квитанции.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 71% голосов

«ПРОТИВ» 21% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8% голосов

/  С /М /л& А о/ль / 4^'

Иницитпор собрания^  

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия.


