
Протокол № 1
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 32 по пр.100 лет Владивостока в городе Владивостоке.

«14» февраля 2019г. г. Владивосток

Инициатор Славникова Н.С., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, пр.100 лет Влвдивостока, 32 
кв. 25.
Документ о праве собственности:

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «14»февраля 2019 г.
Время проведения собрания 19: 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, пр.100 лет Владивостока, 
Д.32
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 25 в доме 
№ 32 по пр.100 лет Владивостока в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 26 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1616,8 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 59,03% (954,5 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1616,8 кв.м.) в многоквартирном доме № 32 по пр.100 лет 
Владивостока в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется. Д /

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания Славникову Н.Скв.25 
Выбрать секретарем общего собрания Дзюба ЮЛ.(кв. 24).
Выбрать счетную комиссию общего собрания: Карпова А.Я.(кв.29)
Дзюба Ю.Л.(кв. 24)
2. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома № 32 по пр.100 
лет Владивостока, предварительной сметной стоимостью 36000 руб., оплату за выполненную 
работу произвести за счет средств по статье "Ремонт мест общего пользования МКД.
3. Определить местом хранения протоколов общих собраний пр. 100-лет Владивостоку 32 кв. 25

1. Выбрать:

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

Председателем общего собрания Славникову Н.С кв.25 
Секретарем общего собрания Дзюба Ю.Л.(кв. 24). 
Счетную комиссию общего собрания: Карпова А.Я.(кв.29) 
Дзюба Ю.Л.(кв. 24)
СЛУШАЛИ Славникову Н.С кв.25

ПРЕДЛОЖЕНО:
Председателем общего собрания Славникову Н.С кв.25 
Секретарем общего собрания Дзюба Ю.Л.(кв. 24). 
Счетную комиссию общего собрания: Карпова А.Я.(кв.29) 
Дзюба Ю.Л.(кв. 24)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Председателем общего собрания Славникову Н.С кв.25 
Секретарем общего собрания Дзюба Ю.Л.(кв. 24). 
Счетную комиссию общего собрания: Карпова А.Я.(кв.29)



Дзюба Ю.Л.(кв. 24)

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100 % 954,3 голосов
«ПРОТИВ» 0 % 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

2. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории дома № 32 по 
пр.100 лет Владивостока, предварительной сметной стоимостью 36000 руб., оплату за 
выполненную работу произвести за счет средств по статье "Ремонт мест общего пользования МКД.

СЛУШАЛИ Славникову Н. С кв.25

ПРЕДЛОЖЕНО 2. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой территории 
дома № 32 по пр.100 лет Владивостока, предварительной сметной стоимостью 36000 руб., оплату 
за выполненную работу произвести за счет средств по статье "Ремонт мест общего пользования 
МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Принять решение произвести обрезку деревьев на придомовой 
территории дома № 32 по пр.100 лет Владивостока, предварительной сметной стоимостью 36000 
руб., оплату за выполненную работу произвести за счет средств по статье "Ремонт мест общего 
пользования МКД.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % 954,3 голосов
«ПРОТИВ» 0 % 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

3. Определить местом хранения протоколов общих собраний пр. 100-лет Владивостоку 32 кв. 25 

СЛУШАЛИ Славникову Н.С кв.25
ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Определить местом хранения протоколов общих собраний пр. 100-лет 
Владивостоку 32 кв. 25

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Определить местом хранения протоколов общих собраний пр. 
100-лет Владивостоку 32 кв. 25

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 100 % 954,3 голосов
«ПРОТИВ» 0 % 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/  Славникова Н. С/ 

лавникова Н. С/ 

/Дзюба Ю.Л./ 

/Карпова А.Я./ 

/Дзюба Ю.Л./


