
Протокол
внеочередного общего собрания № 5 дОГОВСрм

собственников помещений дома № 9 по ул. Колесника г. Владивостока
е щ е  ов

«13» ноября 2018 г.

Инициатор Богданова Марина Васильевна 
собрания: очно голосование.
Документ о праве собственности:_____

г. Владивосток

-'зарегистрирован(а) по адресу: ул. Колесника, 9 кв. 3 Форма
| Общество с ограниченной ответственностью ]
\ «У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  КО М ПАНИ Я

Ы б л Ь О Т  I, : ntPSO PEHcHCKOi G РмЯОпА»
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «13» ноября 2018 г.
Время проведения собрания 18:30часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Колбсника, д. 9. 
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений определена кв. № 3 в доме № 9 
по ул. Колесника в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 22 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1690,25 кв.м.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД: 
отсутствуют.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 54,7 % (925 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1690,25 кв.м.) в многоквартирном доме № 9 по ул. 
Колесника в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания Богданова Марина Васильевна -  кв.№ 3 и секретарем 
общего собрания Осипенко Елена Юрьевна -  кв.№7
Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек: Звягин Олег Петрович -  кв.№10; 
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15
2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 ЖК РФ из числа собственников 
помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Колесника в составе 3-х человек:
Богданова Марина Васильевна -  кв.№ 3,
Звягин Олег Петрович -  кв.№10;
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15
3. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с последующей 
пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания собственников по 
переизбранию Совета МКД.
4. Принять решения все вопросы, касающиеся текущем ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» решать общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома.
5. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений 
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом этаже в 
каждом подъезде дома.
6. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома № 9 по ул.Колесника 
сметной стоимостью 19500 рубля за счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД».
7 Принять решение определить место хранения копии протокола общего собрания собственников 
помещений - кв. № 3 в доме № 9 по ул. Колесника в городе Владивостоке.
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать председателем общего собрания Богданова Марана Васильевна — кв.№ 3 и секретарем общего 
собрания Осипенко Елена Юрьевна -  кв.№7



Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек: Звягин Олег Петрович — кв.№10; 
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15 
СЛУШАЛИ: Богданову Марину Васильевну -  кв.№ 3 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Богданова Марана Васильевна -  кв.№ 3 и секретарем общего 
собрания Осипенко Елена Юрьевна -  кв.№7
Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек: Звягин Олег Петрович -  кв.№10; 
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Богданова Марана Васильевна -  кв.№ 3 и секретарем общего 
собрания Осипенко Елена Юрьевна -  кв.№7
Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек: Звягин Олег Петрович — кв.№10; 
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15

Результаты голосования по первому вопросу

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 ЖК РФ из числа собственников помещений 
в многоквартирном доме № 9 по ул. Колесника в составе 3-х человек:
Богданова Марана Васильевна — кв.№ 3,
Звягин Олег Петрович -  кв.№10;
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15 
СЛУШАЛИ: Богданову Марину Васильевну -  кв.№ 3
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 ЖК РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Колесника в составе 3-х человек: 
Богданова Марана Васильевна -  кв.№ 3,
Звягин Олег Петрович -  кв.№10;
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 ЖК РФ из 
числа собственников помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Колесника в составе 3-х человек: 
Богданова Марана Васильевна -  кв.№ 3,
Звягин Олег Петрович -  кв.№10;
Черепанов Дмитрий Геннадьевич кв. 15 
Результаты голосования по второму вопросу

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с последующей 
пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания собственников по 
переизбранию Совета МКД.
СЛУШАЛИ: Богданову Марину Васильевну -  кв.№ 3
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком 
на три года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.

Результаты голосования по третьему вопросу
100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



4. Принять решения все вопросы, касающиеся текущем ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» решать общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома.
СЛУШ АЛИ: Богданову Марину Васильевну -  кв.№ 3
П РЕДЛОЖ ЕНО: Принять решения все вопросы, касающиеся текущем ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» решать общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома.

РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решения все вопросы, касающиеся текущем ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» решать общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Результаты голосования по четвертому вопросу
100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
5. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений 
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом этаже в 
каждом подъезде дома.

СЛУШ АЛИ: Богданову Марину Васильевну -  кв.№ 3

П РЕДЛОЖ ЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную 
доску на первом этаже в каждом подъезде дома.
РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома.

Результаты голосования по пятому вопросу
100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
6. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома № 9 по ул.Колесника 
сметной стоимостью 19500 рубля за счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД».

СЛУШ АЛИ: Богданову Марину Васильевну -  кв. № 3

П РЕДЛОЖ ЕНО: Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома № 9 
по ул.Колесника сметной стоимостью 19500 рубля за счёт денежных средств по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД».
РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой 
территории дома № 9 по ул.Колесника сметной стоимостью 19500 рубля за счёт денежных средств по 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».
Результаты голосования по шестому вопросу

0% ЗА 100% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
7. Принять решение определить место хранения копии протокола общего собрания собственников 
помещений - кв. № 3 в доме № 9 по ул. Колесника в городе Владивостоке.

СЛУШ АЛИ: Богданову Марину Васильевну — кв. № 3

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Принять решение определить место хранения копии протокола общего собрания 
собственников помещений - кв. № 3 в доме № 9 по ул. Колесника в городе Владивостоке.



РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение определить место хранения копии протокола общего 
собрания собственников помещений - кв. № 3 в доме № 9 по ул. Колесника в городе Владивостоке.

Результаты
100%

элосования по седьмому вопросу
ЗА 0% 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯПРОТИВ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Инициатор собрания /Богданова М.В./
И /

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Счетная комиссия

у Богданова М.В /  

У Осипенко Е.Ю. /  

/  Звягин О.П./ 

/  Черепанов Д.Г._/


