
п р о т о к о л  № i  ■ ЗАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕЬПШКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

гор. Владивосток ул. Колесника дом 7/А 

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу проведения капитального ремонта в 2021 году по предложению

Регионального оператора

г. Владивосток 12 мая 2021 год

Внеочередноеобщее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в 
соответствии со ст. 45, ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Место проведения общего собрания гор. Владивосток ул. Колесника дом 7/А

(а д р е с , ПО КОТОРОМУ П р О В О Д И Д О Р Ь со б р а н и е ) -̂.-ск отшсгстеенкс
< «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИ?

Дата проведения общего собрания_01 мая 20201 г. по 11 мая 2021г.

Время проведения собрания 19:00 часов. ' Вхолашии №

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Колесника, д. 7/А 

Период проведения собрания (голосования) собственников: с 01. 05. 2021 года по 11. 05. 2021 года.

ость к: ' 
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Подпись

Общее собрание проводится по инициативе Джилкиева Анжела Альбертовна собственник помещения 
по адресу: г. Владивосток ул. Колесника дом № 7/А кв.4

На общем собрании присутствуют собственники*:

Количество присутствующих на общем собрании -  2- человек

(список прилагается (приложение N 3 к настоящему протоколу)".

Количество приглашенных на общем собрании = отсутствуют

(список прилагается (приложение N За к настоящему протоколу)".

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (без площади мест общего 
пользования) 756,3 кв. м, в том числе 756,3 кв.м площадь жилых помещений, 0 кв.м площадь нежилых 
помещений.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 756,3 (кв.м).

Бланки бюллетеней голосования (оформленных в письменной форме решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование) передавались

гор. Владивосток ул. Колесника дом 7/А кв.4

Подведение итогов голосования проводилось «11» мая 2020 г. с 18:00 часов по адресу: гор. Владивосток ул. ул. 
Колесника дом 7/А кв.4

В очно-заочном голосовании приняли участие 19 собственников, обладающих 656,8 количеством голосов 
(кв.м), что составляет 86,44 % от общего числа голосов собственников помещений в МКД.



Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на 1 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 19 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 
голосов (счетной комиссии).

2. Определить перечень услуги работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и работ по 
капитальному

3. Утверждение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

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: Джилкиеву Анжелику Альбертовну
Я Джилкиева А.А., предлагаю открыть внеочередное общее собрания собственников помещений 
нашего дома и предлагаю выбрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную 
комиссию.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем общего собрания Джилкиеву А. А. (кв. 4)
Секретарем общего собрания Отмахову К.Ю. (кв. 8).
Счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:

кв. 1 Цыгельнюк А.А.,

кв. 12 Олькина С. В.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем общего собрания Джилкиеву А. А. (кв. 4)
Секретарем общего собрания Отмахову К.Ю. (кв. 8).
Счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:

кв. 1 Цыгельнюк А.А.,

кв. 12 Олькина С. В.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 656,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов



2. Определить перечень услуги работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и работ по 
капитальному
СЛУШАЛИ: Джилкиеву Анжелику Альбертовну
Я Джилкиева А.А. предлагаю определить перечень услуги работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и утверждение предельно допустимой стоимости 
услуг и работ по капитальному

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирнохм доме и утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту

Объем работ 
(общая площадь 
помещений в 
многоквартирном 
доме, м2)

Объект
представитель
МВД
(Постановление 
№513-па)

Предельно допустимая 
стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту

1 Ремонт системы ГВС 756,3 ОП-2/5 929 114,55

2 Ремонт системы 
канализации

756,3 ОП-2/5 650 380,19

3 Ремонт фасада 756,3 ОП-2/5 9052911

Итого: 10 632 405,74

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п Перечень услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту

Объем работ 
(общая площадь 
помещений в 
многоквартирном 
доме, м2)

Объект
представитель
МВД
(Постановление 
№513-па)

Предельно допустимая 
стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному 
ремонту

1 Ремонт системы ГВС 756,3 ОП-2/5 929 114,55

2 Ремонт системы 
канализации

756,3 ОП-2/5 650 380,19

3 Ремонт фасада 756,3 ОП-2/5 9052911

Итого: 10 632 405,74

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 656,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

3. Утверждение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.



СЛУШАЛИ: Джилкиеву Анжелику Альбертовну
Я Джилкиева А.А., предлагаю утвердить лицо, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

Предложено: утвердить Джилкиеву Анжелику Альбертовну, г. Владивосток ул. Колесника, д.7/а кв.4 
Контактные данные: тел. 89020660775
лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить Джилкиеву Анжелику Альбертовну, г. Владивосток ул. 
Колесника, д.7/а кв.4

Контактные данные: тел. 89020660775
лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 656,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ: Джилкиеву Анжелику Альбертовну
Я Джилкиева А.А. предлагаю определить места хранения протокола общего собрания и 
решений собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: О определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, в Государственной Жилищной инспекции Приморского края.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): О пределить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, в Государственной Жилищной инспекции Приморского края.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 656,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» , 0 м2 0 % голосов

Инициатор собрания /  Джилкиева А. А./ & & 2021 г.

Председатель собрания /Джилкиева А. А./' 2021

Секретарь собрания /Отмахова К. Ю./ 2021 г.

Счетная комиссия /  Цыгельнюк А.А./_ 2021 г.

/Олькина С. В./ 2021 г.


