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ПРОТОКОЛ C(j - t e r
Общего собрания собственников помещений в многоквартирн<щдоме 

(о проведении капитального ремонта)
U * 3 3 / ?

_______2018 г. /

ikllQ
УДЕЛ

(дата составления протокола) у
Регистрационный номер протокола № /
Форма проведения голосования: очное/ заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: ■// /£> /У  _______________________________ ■
Очный этап очно-заочного голосования проводился /У  е.£______ 2018г. на придомовой территории
многоквартирного дома.
Заочный этап голосования проводился с У / u/-Ci'C^e~ 2018г. по УЗ 2018г.
Инициатор общего собрания о
Председатель собрания ел-а/с-Р рь***^-гм-а- ______
Секретарь собрания 3 3  кУ£У1 -___________________
Лица, проводившие подсчет голосов З&лууулуЛЛ __________
____рЗ / у ЗЗал* с- У’/'£ -£i—_____________________________________

Общая площадь жилых помещений в МКД /УУ<УУ/ кв.м.
Общая площадь нежилых помещений в МКД —-----кв.м.
Общая площадь помещений собственников в МКД (общее количество голосов собственников 

помещений в МКД) /3 ?  У  / / '  кв.м., что составляет 100% голосов из расчета 1 голос - 1кв.м. площади 
жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.

Общая площадь помещений собственников, присутствующих на общем собрании (общее 
количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем 
собрании) / 3  3  J , 5 кв.м., что составляет / / % от общего числа голосов собственников помещений 
МКД.

Кворум имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

Собрание проводится в связи с поступлением предложений ФПК «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее -  Региональный оператор) о 
проведении капитального ремонта общего имущества в МКД.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).
Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту исходя из предельной стоимости и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.
Выбор 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.
Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

Ооществс с ограниченней ответственностью"! 
«УП РАВЛЯ Ю Щ АЯ  КОМПАНИЯ 

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» i

-  ——  01‘Подпись

1. Выбрать председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществ, 
подсчет голосов (счетной комиссии)

5Л 5Т Ю Щ И Х

СЛУШАЛИ

ПРЕДЛОЖЕНО:



Избрать:
Председателем собрания Артеменко Валентина Павловна

Ф.И.О.

Секретарем собрания_______________________________ Тихонова Валентина Васильевна
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_____Коломеец Галина Григорьевна
Ф.И.О.

Капрова Татьяна Васильевна
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания________________________________Артеменко Валентина Павловна

Ф.И.О.
Секретарем собрания_____________________________________Тихонова Валентина Васильевна

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Коломеец Галина Григорьевна

Результаты голосования по первому вопросу

Ф.И.О.
Капрова Татьяна Васильевна

Ф.И.О.

«ЗА» / 0 0 /  f  м2 f  f  % голосов
«ПРОТИВ» '  0  м2 0  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /9 м2 0  % голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. Принять решение произвести замену труб канализационной системы до двух колодцев дома 
№ЗЗА по ул. Постышева.
СЛУШАЛИ___________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести замену труб канализационной системы до двух 
колодцев дома №ЗЗА по ул. Постышева.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести замену труб канализационной 
системы до двух колодцев дома №ЗЗА по ул. Постышева.

Результаты голосования по второму вопросу

У
/А

«ЗА» / 0 ^ / , /м .2 J ’J0 % голосов
«ПРОТИВ» 0  м2 0  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О м2 0  % голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

3. Принять решение выполнить 
ремонта Приморского края. 
СЛУШАЛИ

данный вид работ за счет средств фонда Капитального

0 / ,

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение выполнить данный вид работ за счет средств фонда 
Капитального ремонта Приморского края.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение выполнить данный вид работ за счет средств 
фонда Капитального ремонта Приморского края.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» ~ Т 0  / /  /  1 м* / /  % голосов
«ПРОТИВ» 7 0? м2 / )  % голосов



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____________________________07 м2_______________00 % голосов
По результатам голосования решение принято большинством голосов.

4. Об утверждении 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 АЖ
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить Артеменко Валентину Павловну

Ф.И.О.
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 Артеменко Валентину Павловну_______________
Ф.И.О.

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» 0/? 0/0, f  м2 У /%  голосов
«ПРОТИВ» /7 м2 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ю 07 % голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

5. Об определении места хранения копийлротокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ______________________ У _̂_______________________________________
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом^ хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Постышева, д. ЗЗА кв. 2.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников, определить г. Владивосток - ул. Постышева, д. ЗЗА кв. 2.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» /07 f / J  м2 //А /о  голосов
«ПРОТИВ» 07 м2 Ж % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 07 м2 07 % голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Председатель на собрании d уЬ / -
*  ФИО

Секретарь собрания /0 /U A  АН А  /0  А  ._______
ФИО

Лица, проводившие подсчет голосов (Счетная комиссия): 

~ ^ 1Qh sL Q  J L U 4 .JL4  б /. бТ.
ФИО ПОДПИСЬ

АЖ '
ФИО ПОДПИСЬ


