
С О ГЛАС О ВА Н ОПротокол № 2 опорной отдел
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 60 по улице Проспект 100 лет Владивостока в городе
Владивостоке

«16 » сентября 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Тищенко Светлана Анатольевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улиц: 
Проспект 100 лет Владивостока, 60 кв. 30.
Документ о праве собственности: свидетельство о регистрации права собственности № 25-25-01/218/2006-74 
Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «06»сентября 2018 г.
Время начала собрания 18:30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Проспект 100 ле' 
Владивостока, д. 60, придомовая территория
Период проведения собрания (голосования) собственников: до 16 сентября 2018 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 81 человек. 
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 i 
Протоколу общего собрания

В собрании приняли участие собственники, обладающие 55,06 %(2454,63 кв.м.) голосов от общег> 
числа всех голосов собственников помещений (4457,90 кв.м.) в многоквартирном доме № 60 по ул 
Проспект 100 лет Владивостока в городе Владивостоке. I 0£
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

щество с ограниченной ответственность 
«УП РАЗЛЯ Ю Щ АЯ  КОМПАНИЯ 

HEFBOPEM EHCKOrO РАЙОНА»

Повестка собрания: Вх

( Подпись_
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эвДечетной-1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляюндахпшдсчеттзг 
комиссии).

2. Принять решение произвести текущий ремонт системы электроснабжения ( капитального характера 
дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку силами подрядной организации ООО " Эльпасо".

3. Принять решение оплату за выполненные работы по текущему ремонту системы электроснабжени. 
(капитального характера)дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку в размере 1497198 руб 
согласно сметной стоимости, производить отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев : 
размере 18,48 руб.с 1 кв.м ежемесячно.

4. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Тищенко С.А, которая предложила избрать председателя собрания, секретаря 
собрания и счетную комиссию в количестве 3 человек.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:

(\ Председателем собрания

екретарем собрания

Тищенко Светлану Анатольевну (кв. 30)

Новикову Казимиру Яковлевну (кв. 5 )

Счетную комиссию в количестве 3 человек Литвинчук Т.В... (кв. 13)

Казакова Р.Е . (кв. 73)



Лапина О.В..(кв.77)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания ________________________Тищенко Светлану Анатольевну (кв. 30)

Секретарем собрания Новикову Казимиру Яковлевну (кв. 5)

Счетную комиссию в количестве 3 человек  ___________________Литвинчук Т.В..(кв. 13)

Казакова Р Е. (кв. 73) 
Лапина О.В.(кв.77)

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА » 2454,63 м 2 100,00 %  голосов
«П РО ТИ В » 0,00 м 2 0,00 %  голосов
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » 0,00 м 2 0,00 % голосов

2. Принять решение произвести текущий ремонт системы электроснабжения ( капитального 
характера) дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку силами подрядной организации 
ООО " Эльпасо ".

СЛУШАЛИ Тищенко С.А., которая познакомила собственников дома со сметным расчетом на 
выполнение работ по ремонту системы электроснабжения дома и с перечнем работ ,которые 
выполнят специалисты подрядной организации ООО " Эльпасо".
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести текущий ремонт системы электроснабжения 
(капитального характера) дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку силами подрядной 
организации ООО " Эльпасо ".
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести текущий ремонт системы 

электроснабжения (капитального характера) дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку 
силами подрядной организации ООО " Эльпасо ". .

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА » 2278,33 м 2 92,82 %  голосов
«П РО ТИ В » 44,20 м 2 1,80 %  голосов
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » 132,10 м 2 5,38 %  голосов

3. Принять решение оплату за выполненные работы по текущему ремонту системы 
электроснабжения (капитального характера)дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку 
в размере 1497198 руб. согласно сметной стоимости, производить отдельной строкой в 
квитанциях в течение 18 месяцев в размере 18,48 руб.с 1 кв.м ежемесячно.

СЛУШАЛИ Тищенко С.А.: с руководством Управляющей организации согласовано количество 
месяцев сбора денег 18 месяцев начиная с сентября 2018 года. В связи с тем, что сметный расчет 
увеличен на 10% услуги предприятия, то стоимость работ в месяц с 1 кв.м согласно расчета 
планово-экономического отдела составляет 18,48 руб./м2..



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за выполненные работы по текущему ремонту системы 
электроснабжения (капитального характера)дома №60 по ул.Проспект 100 лет Владивостоку в 
размере 1497198 руб. согласно сметной стоимости, производить отдельной строкой в квитанциях в 
течение 18 месяцев в размере 18,48 руб.с 1 кв.м ежемесячно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за выполненные работы по текущему 
ремонту системы электроснабжения (капитального характера)дома №60 по ул.Проспект 100 лет 
Владивостоку в размере 1497198 руб. согласно сметной стоимости, производить отдельной строкой 
в квитанциях в течение 18 месяцев в размере 18,48 руб.с 1 кв.м ежемесячно.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 2187,93 м2 89,13 %  голосов
«П РО ТИ В » 90,80 м 2 3,70 %  голосов
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » 175,90 м 2 7,17 %  голосов

4. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ Тищенко С.а., предложила определить местом хранения копий протокола общего 
собрания и решений собственников г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостока 60 кв.30.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостока 60 кв.30.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостока 60 кв.30.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 2454,63 м 2 100,00 %  голосов

«П РО ТИ В » 0,00 м 2 0,00 %  голосов
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » 0,00 м2 0,00 %  голосов

Инициатор собрания _
Председатель собрания___

Секретарь собрания___ t
Счетная комиссия,= ^ ^ ~

С А ,
/_Тищенко С.А./ 
/  Тищенко С.А./ 

УСЧ Новикова К.Я./ 
~-АДитвинчук Т.В/ 

/Казакова Р.Е./ 
/ Лапина О. В. /


