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Протокол
СПГГГА^А©;внеочередного общего собрания 

ков помещений дома № 121 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке
2021г. г. Владивосток

Инициатор Ершов Павел Леонидович, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспею 
Красного Знамени, д.121 кв. 49 ,
Документ о праве собственности: А П е / / / ~  ДЖ / 3  <&Ж/У______________.
Председатель Ершов П.Л., зарегистрирован^) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени 
д.121 кв. 49 / .
Документ о праве собственности: X p jC z tW / й Д ^  £££_ ___________ .
Секретарь Жемердеева В.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект Красной 
Знамени, д.121 кв. 159 /
Документ о праве собственности: d) &<f • ДДД&ДД:ДДД'У- ~ /  &Т ЖКЖЖЛЖМ /
Счетная комиссия:
1. Жемердеева В.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.121 кв. 159
Документ о праве собственности: J f :  \ (?*/£$9 3 Д Д 9 ?
2. Назарчук Е.П., зарегистрирован(а) по адресу:, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.121 кв. 124
Документ о праве собственности: Д П 'j /дЖ -/Д/ДСЖК- Д/Д, r  P J . ЛРР’У______.
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. Общество С ограниченной 0Тйё"СТё5г:Н0СТЫС j
Дата, проведения собрания: «29» июля 2021г.
Время проведения собрания 1800 часов.
Место проведения собрания собственников помещений: во дворе дома: с 2Р __
г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 121. Ш:"Z73 / ж
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 30.07.2021года по 30.08.^21 года. 
Местом, хранения копии Протокола собрания собственников помещений: определен^ 
кв. № 49 в доме № 121 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве /З а 
человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 11779,9кв.м. 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие Л 5 ^  % (633 У, Ж / кв.м.) голосов 
от общего числа всех голосов собственников помещений (11779,9 кв.м.) в многоквартирном доме Л. 
121 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания илгеется/не имеется.
К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
L Реестр собственников помещений МКД на Д  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на. / _л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на /  л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании наД(6л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на. J л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 4  л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 
голосов (счетной комиссии).
2. Принятие решения о проведении ремонта системы электроснабжения в подъезде №1,2,3 в МКД 
№121 по проспекту Красного Знамени.
3 Принятие решения оплату в сумме 1 977 420,10рублей согласно калькуляции стоимости 
электромонтажных работ производить за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» 
в части затрат на текущий ремонт общего имущества. Из них:
- 1 100 000,00 рублей (один миллион сто тысяч рублей) производить за счет средств, собранных за 

«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
- 877 420,10 рублей (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 10 коп.) производить 
подрядчику по мере поступления денежных средств на счет.
4. Принятие решения работы производить силами подрядной организации ООО «Эксергия-ДВ».



5. Определение места хранения протокола внеочередного общего собрания и решение 
собственников г. Владивосток -  Государственная жилищная инспекция Приморского края.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Ершова П.Л.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания Ершова П. Л.(кв. 49).
секретарем собрания Жемердееву В. В(кв. 159).
счетную комиссию собрания в количестве 2 человек, в составе:
Жемердеевой В.В. (кв. 159); Назарчук Е.П. (кв. 124)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем собрания Ершова П. Л.(кв. 49).
секретарем собрания Жемердееву В. В(кв. 159).
счетную комиссию собрания в количестве 2 человек, в составе:
Жемердеевой В.В. (кв. 159); Назарчук Е.П. (кв. 124)
Результаты голосования по первому вопросу________________________________________
«ЗА» 1 % голосов
«ПРОТИВ» j % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» У % голосов

2. Принятие решения о проведении ремонта системы электроснабжения в подъезде №1,2,3 в 
МКД №121 по проспекту Красного Знамени.
СЛУШАЛИ Ершова П.Л.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении ремонта системы электроснабжения в подъезде 
№1,2,3 в МКД №121 по проспекту Красного Знамени.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о проведении ремонта системы электроснабжения в 
подъезде №1,2,3 в МКД №121 по проспекту Красного Знамени.
Результаты голосования по второму вопросу________________________________________
«ЗА» ~ У Г ~ % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % голосов

3. Принятие решения оплату в сумме 1 977 420,10рублей согласно калькуляции стоимости 
электромонтажных работ производить за счет средств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. Из них:
- 1 100 000,00 рублей (один миллион сто тысяч рублей) производить за счет средств, собранных за 

«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
- 877 420,10 рублей (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 10 коп.) 
производить подрядчику по мере поступления денежных средств на счет.
СЛУШАЛИ Ершова П.Л.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату в сумме 1 977 420,10рублей согласно калькуляции 
стоимости электромонтажных работ производить за счет средств, собранных за «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. Из них:
- 1 100 000,00 рублей (один миллион сто тысяч рублей) производить за счет средств, собранных за 

«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
- 877 420,10 рублей (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 10 коп.) производить 
подрядчику по мере поступления денежных средств на счет.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату в сумме 1 977 420,10рублей согласно 
калькуляции стоимости электромонтажных работ производить за счет средств, собранных за 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества. Из них:
- 1 100 000,00 рублей (один миллион сто тысяч рублей) производить за счет средств, собранных за 

«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
- 877 420,10 рублей (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать рублей 10 коп.) производить 
подрядчику по мере поступления денежных средств на счет.
Результаты голосования по третьему вопросу________________ ______________________
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» /Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» У % голосов

4.Принятие решения работы производить силами подрядной организации 
ООО «Эксергия-ДВ».
СЛУШАЛИ Ершова П.Л.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение работы производить силами подрядной организации 
ООО «Эксергия-ДВ».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение работы производить силами подрядной организации 
ООО «Эксергия-ДВ».
Результаты голосования по четвертому вопросу_____________ _______________________
«ЗА» У з % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

5.Определение места хранения протокола внеочередного общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток -  Государственная жилищная инспекция Приморского края.

СЛУШАЛИ Ершова П.Л.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить места хранения протокола внеочередного общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток -  Государственная жилищная инспекция Приморского края.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить места хранения протокола внеочередного общего 
собрания и решений собственников г. Владивосток -  Г осударственная жилищная инспекция 
Приморского края.
Результаты голосования по пятому вопросу____________________ ____________________
«ЗА» З У % голосов
«ПРОТИВ» t?  - % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______Z__ % голосов

/ Инициатор собрания

Председатель собрания _

Секретарь собрания

Счетная комиссия

/  Ершов П.Л./ 

/  Ершов П.Л./  

/ Жемердеева В. В./ 

^  / Жемердеева В.В./ 

/  Назарчук Е.П./

« OS » ое  2021 г


