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внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 85 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке 

« / 0  » сентября 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Горанский Сергей Александрович, зарегистрирован(а) по адресу: город 
Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 85 кв. 101.
Документ о праве собственности: 25 АБ №214093 от 17.03.2014 
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: 07 сентября 2018 г.
Время проведения собрания 18.15
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, проспект 
Красного знамени 85, придомовая территория.
Местом хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений: определена 
кв. № 140 в доме № 85 по проспекту Красного знамени в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 
■ ' / с О  человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7131,3 
кв. метра.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в 
Приложении № 1 к Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
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Повестка собрания:
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1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
(счетной комиссии).

2. Принять решение внести изменения в договор с компанией-провайдером услуг связи ООО 
«Подряд» (ИП Козицкий). В качестве оплаты за услугу использования общего домового 
имущества при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи, предоставлять 
интернет услугу, для обеспечения видеонаблюдения по адресу: г. Владивосток, проспект 
Красного знамени 85.

3. Принять решение произвести формовочную обрезку деревьев в районе детской площадки, в 
количестве 7 (семь) штук, с последующим вывозом порубочных остатков и оформлением 
порубочного талона. Подрядчик ООО «Вертикаль-XXI”. Утвердить предварительный сметный 
расчет на выполняемые работы в сумме 42 (Сорок две) тысячи рублей. Работы оплатить по 
статье «Содержание мест общего пользования».

4. Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток, проспект Красного знамени, д. 85, кв. 140.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)

СЛУШАЛИ: Горанского С.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:



Избрать:
Председателем собрания Скачкова В.В. (кв. 140) 
Секретарем собрания Обозовскую Т.В. (кв. 67) 
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: 
Коломеец Н.Б. (кв. 144)
Литус О.В. (кв.29)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Скачкова В.В. (кв. 140) 
Секретарем собрания Обозовскую Т.В. (кв. 67) 
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: 
Коломеец Н.Б. (кв. 144)
Литус О.В. (кв.29)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 93,74 % голосов
«ПРОТИВ» 3,27 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,99 % голосов

2. Принять решение внести изменения в договор с компанией-провайдером услуг связи ООО 
«Подряд» (ИП Козицкий). В качестве оплаты за услугу использования общего домового 
имущества при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи, предоставлять 
интернет услугу, для обеспечения видеонаблюдения по адресу: г. Владивосток, проспект 
Красного знамени 85.

СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение: внести изменения в договор с компанией-провайдером 
услуг связи ООО «Подряд» (ИП Козицкий). Предоставлять интернет услугу, для обеспечения 
видеонаблюдения на доме в качестве оплаты за услугу использования общего имущества при 
установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи в МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение внести изменения в договор с компанией- 
провайдером услуг связи ООО «Подряд» (ИП Козицкий). В качестве оплаты за услугу 
использования общего домового имущества при установке и эксплуатации систем 
коммуникаций и связи, предоставлять интернет услугу, для обеспечения видеонаблюдения по 
адресу: г. Владивосток, проспект Красного знамени 85.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 94,24 % голосов
«ПРОТИВ» 1,10% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,66 % голосов

3. Принять решение произвести формовочную обрезку деревьев в районе детской площадки, в 
количестве 7 (семь) штук, с последующим вывозом порубочных остатков и оформлением 
порубочного талона. Подрядчик ООО «Вертикаль-XXI”. Утвердить предварительный сметный 
расчет на выполняемые работы в сумме 42 (Сорок две) тысячи рублей. Работы оплатить по 
статье «Содержание мест общего пользования».

СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение на проведение формовочной обрезки деревьев в районе 
детской площадки, в количестве 7 (семь) штук, с последующим вывозом порубочных остатков 
и оформлением порубочного талона. Подрядчик ООО «Вертикаль-XXI”. Утвердить



предварительный сметный расчет в сумме 42 (Сорок две) тысячи рублей. Работы оплатить по 
статье «Содержание мест общего пользования».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести формовочную обрезку деревьев в 
районе детской площадки, в количестве 7 (семь) штук, с последующим вывозом порубочных 
остатков и оформлением порубочного талона. Подрядчик ООО «Вертикаль-ХХГ’. Утвердить 
предварительный сметный расчет на выполняемые работы в сумме 42 (Сорок две) тысячи 
рублей. Работы оплатить по статье «Содержание мест общего пользования».

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 94,21% голосов
«ПРОТИВ» 3,27% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,52% голосов

4. Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток, проспект Красного знамени, д. 85, кв. 140.

СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, проспект Красного знамени, д. 85, кв. 140.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, проспект Красного знамени, д. 85, кв. 140.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 95,31% голосов
«ПРОТИВ» 2,17% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,52% голосов

Инициатор собрания / Горанский С.А../

Председатель собрания\ -J  Скачков В. В./

Секретарь собрания Д/г) ф /  Обозовская Т.В./

Счетная комиссия / Коломеец Н.Б../ 

^  _ /  Литу с О. В./


