
СОГЛАСОВАНО

Протокол №
I внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 15 по улице Невская в roj

ОТДЕЛ

городе Владивостоке

2020 г. г. Владивосток

Инициатор Усатая Ирина Германовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Невская, 
15 кв. 4.
Документ о праве собственности: _________________________
Председатель Усатая Ирина Германовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Невская, 15 кв. 4.
Документ о праве собственности: ________________________
Секретарь Мельникова Татьяна Ивановна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Невская, 15 кв. £ S .
Документ о праве собственности: ___________________________

улица Невская, 15 кв.
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ПРОТОКОЛ

Счетная комиссия:
1. Ромаш Наталья Леонидовна;, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток
42. ' •'
Документ о праве собственности: .1 УДН УУ  ____________
2. Кислухина Галина Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Н евская^5
Кв. 49. Обществе с ог^ничёимой от»= ;С вс г^-остью |

Документ о праве собственности: c £ £ £ /j£ . ~ S S
Форма собрания', очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «08» января 2020 г.
Время проведения собрания 19:00 часов. _ _ _
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Невская,^ 15 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 08. 01. 2020 года по 13. 01. 2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена - ул. Невская д. 
15 кв. 4 в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 72 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3457,6 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 64,84 % (2242_ кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3457,6 кв.м.) в многоквартирном доме № 15 поул. Невская в 
городе Владивостоке. • •< • . . . .
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 2 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 72 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:

1. Выбрать председателем общего собрания кв. 4 Усатую И.Г. 
и секретарем общего собрания - кв. 25 Мельникову Т.И.

Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:
- кв. 42 Ромаш Н.Л.;
- кв. 49 Кислухина Г.Н.

2. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома №15 по ул.Невская в г. 
Владивостоке, согласно наименованию работ сметной стоимостью 93000 руб.(девяносто три тысячи рублей) 
дома № 15 по ул. Невская, оплату произвести за счет средств по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД» в части затрат на «Текущий ремонт общего имущества».



3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: г. Владивосток, ул. 
Невская, д. 15, кв. 4.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать председателем общего собрания кв. 4 Усатую И.Г.
и секретарем общего собрания - кв. 25 Мельникову Т.И. 

Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:
- кв. 42 Ромаш Н.Л.;
- кв. 49 Кислухина Г.Н.

СЛУШАЛИ : (кв.4) Усатую Ирину Германовну. 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания кв. 4 Усатую И.Г.

и секретарем общего собрания - кв. 25 Мельникову Т.И. 
Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:

- кв. 42 Ромаш Н.Л.;
- кв. 49 Кислухина Г.Н.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания кв. 4 Усатую И.Г.

и секретарем общего собрания - кв. 25 Мельникову Т.И. 
Выбор счетной комиссии общего собрания в составе 2-х человек:

- кв. 42 Ромаш Н.Л.;
- кв. 49 Кислухина Г.Н.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100% 2242 голосов
«ПРОТИВ» 0 % 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

2. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома №15 по ул.Невская в г. 
Владивостоке, согласно наименованию работ сметной стоимостью 93000 руб.(девяносто три тысячи рублей) 
дома № 15 по ул. Невская, оплату произвести за счет средств по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД» в части затрат на «Текущий ремонт общего имущества».

СЛУШАЛИ : (кв.4) Усатую Ирину Германовну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома №15 
по ул.Невская в г. Владивостоке, согласно наименованию работ сметной стоимостью 93000 руб.(девяносто 
три тысячи рублей) дома № 15 по ул. Невская, оплату произвести за счет средств по статье «Содержание 
мест общего пользования МКД» в части затрат на «Текущий ремонт общего имущества».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой 
территории дома №15 по ул.Невская в г. Владивостоке, согласно наименованию работ сметной 
стоимостью 93000 руб.(девяносто три тысячи рублей) дома № 15 по ул. Невская, оплату произвести за счет 
средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на «Текущий ремонт 
общего имущества».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100% 2242 голосов
«ПРОТИВ» 0 % 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов



3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: г. Владивосток, ул. 
Невская, д.15, кв. 4.

СЛУШ АЛИ : (кв.4) Усатую Ирину Германовну.

ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: 
г. Владивосток, ул. Невская, д.15, кв. 4.
РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников: г. Владивосток, ул. Невская, д.15, кв. 4.
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 100% 2242 голосов
«ПРОТИВ» 0 % 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

Инициатор собрания /Усатая К Т . . /  ..2020г.

Председатель собрания /Усатая И Т ../  яру: ..2020г.

Секретарь собрания (/А) /Мельникова Т .И .У ^ Г  ..2020г.

<р ^
Счетная комиссия /  с_______ /Ромаш Н.Л../ ^  ..2020г.

/Кислухина Г.Н./ / U . ..2020г.


