
СОГЛАСОВАНОПротокол № J  Д оговорной отдел

J годового общего собрания
(бств^нников помещений дома № 85 по проспекту Красного Знамени в городе

.. ,
г. Владивосток’>>/апреля 2019г.

up Горанский Сергей Александрович, зарегистрирован по адресу: город Владивосток, проспект 
?намени, д.85 кв. 101.
о праве собственности 1/2 №25-25-01/006/2014-491 17.03.2014_____________ .

' Г1 фи ЦеЬатель Скачков Вячеслав Васильевич, зарегистрирован по адресу: город Владивосток, проспект 
/  Красного Знамени,д.85 кв. 140.

/  Документ о праве собственности: 25-1/00-119/2001-257 07.12.2001_____________________ .
Секретарь Обозовская Т.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, проспект Красного 
Знамени,д.85 кв. 67.
Документ о праве собственностиМЪ №25-25-01/042/2009-200 25.03.2009________________ .
Счетная комиссия:
1. Литус О.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, проспект Красного Знамени, д.85 кв. 
29.
Документ о праве собственности'МЪ №25-25-01/016/2011-280 02.03.2011________________ .
2. Коломеец Н.Б., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток проспект Красного Знамени, д.85 кв

\ О бщ ество с ограниченной  отве тстве нно стью  1
« У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  К О М П А Н И Я

Л И О Н А »

144.
Документ о праве собственности: 3/5 №25-25-01/128/2007-325 27.08.2007

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания'. 02 апреля 2019г.
Время проведения собрания 18,00 часов.
Место проведения годового общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, Проспект 
Красного Знамени,д.85.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 02.04.2019 года по 14.04.2019года.
Местом, хранения копий Протокола годового 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 173 чел. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7131,3 кв.м.

В собрании приняли участие собственники, 82,94% (5914,46 кв.м.) голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений (7131,3 кем.) в многоквартирном доме № 85 по проспекту 
Красного Знамени в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений но вопросам повестки собрания имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на 9 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на У листе.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на____ _____ л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. .
4. Письменные решения собственников помещений, принявших участите голосовании на '  -Н /____ л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на — л.

Повестка собрания:
1. Выборы председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

(счетной комиссии).
2. Выборы Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 

собственников помещений в многоквартирном доме № 85 по проспекту Красного Знамени в 
составе 9 человек: Теплухина JI.B. (кв. 14), Мельникова Ю.В. (кв.27), Корнева И.В. (кв. 37), 
Дворников А.А. (кв.62), Шамин С.В. (кв. 75), Горанский С.А. (кв. 101), Балацкий А.А. (кв. 
118), Кокотов М.С. (кв. 122), Скачков В. В. (кв. 140).

3. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на два года, с 
последующей возможностью пролонгации на тот же срок в случае отсутствия решения



общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД.
4. Выборы председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома в лице Скачкова Вячеслава Васильевича, проживающего по адресу: 
г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.85 кв. 140, для представления интересов 
собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с 
управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями 
осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно
сметной документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, 
запросов и писем в управляющую организацию.

5. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

6. Принятие решения о прекращении с 01 мая 2019г начислять и выставлять к уплате в 
платежных документах (отдельной строкой) собственникам помещений в МКД взнос на 
выплату вознаграждения председателю Совета МКД.

7. Отчет ООО УК «Компас» о выполнении договора управления за период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 гг.

8. Отчет Совета МКД о проделанной работе за период с 01.01.2018 по 31.12.2018гг.
9. Принятие решения об установлении в МКД единого дня сбора показаний электросчетчиков 

(квартирных и ОДПУ) -  20 числа каждого месяца, на период до марта 2020 г.
10. Утверждение даты следующего годового Общего собрания -  март 2020 г.
11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключение собственниками помещений 

в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения с 01 января 2020г.

12. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключение собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению) с 01 января 2020г.

13. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключение собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 января 2020г.

14. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» направить копии решений и 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам повестки настоящего собрания в адрес ресурсоснабжающих организаций.

15. Принять решение - произвести ремонт МОП. Утвердить локальный ресурсный сметный 
расчёт в сумме 1 869 809,00 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч 
восемьсот девять рублей). Оплату за данный вид выполненных работ производить за счет 
текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». 
Подрядчиком для выполнения работ выбрать ООО «Виктория». Подрядчику произвести 
оплату на материалы в размере 30%. Оплату за выполненные работы производить по мере 
поступления денежных средств на счет.

16. Определить местом размещения уведомления собственников помещений, решения общих 
собраний (объявлений и др.) в МКД -  информационные доски объявлений на Пом этаже в 
каждом подъезде, вложения в почтовые ящики, е-маил, вотсапп.

17. 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:

О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО:



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

«ЗА» 96,2 % голосов
«ПРОТИВ» 1,03 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,77 % голосов

2. О выборе Совета многоквартирного дома согласно ст. 161Л Жилищного Кодекса РФ из 
числа собственников помещений в многоквартирном доме № 85 по проспекту Красного 
Знамени.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного 
Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 85 по проспекту 
Красного Знамени в составе 9 человек: Теплухина Л.В. (кв. 14); Мельникова Ю.В.(кв.27), 
Корнева И.В.
(кв. 37); Дворников А.А (кв.62), Шамин С.В. (кв. 75); Горанский С.А. (кв. 101); Балацкий А.А. 
(кв. 118); Кокотов М.С. (кв. 122); Скачков В. В. (кв. 140).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 85 по 
проспекту Красного Знамени в составе 9 человек: Теплухина Л.В. (кв. 14); Мельникова 
Ю.В.(кв.27), Корнева И.В. (кв. 37); Дворников А.А (кв.62), Шамин С.В. (кв. 75); Горанский С.А. 
(кв. 101); Балацкий А.А. (кв. 118); Кокотов М.С. (кв. 122); Скачков В. В. (кв. 140).
Результаты голосования по второму вопросу_________________________________________

«ЗА» 95,2 % голосов
«ПРОТИВ» 0,7 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,1 % голосов

3. Об определении периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три 
года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего 
собрания собственников по переизбранию Совета МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить период действия Совета многоквартирного дома 
сроком на три года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения 
общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД.
Результаты голосования по третьему вопросу__________________________________ _____

«ЗА» 92,3 % голосов
«ПРОТИВ» 2,8 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,9 % голосов

4. О выборе председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношениях с 
управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом 
многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной документации,



актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов 
Совета многоквартирного дома в лице Скачкова Вячеслава Васильевича, проживающего по 
адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.85 кв.140, для представления 
интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с 
управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями 
осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  
сметной документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов 
и писем в управляющую организацию.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из 
числа членов Совета многоквартирного дома в лице Скачкова Вячеслава Васильевича, 
проживающего по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.85 кв.140, для
представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по 
вопросам, связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить 
полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи 
проектно -  сметной документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, 
актов, запросов и писем в управляющую организацию.
Результаты голосования по четвертому вопросу_______________________________________

«ЗА» 90,8 % голосов
«ПРОТИВ» 3,8 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5,4 % голосов

5. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах 
накопленных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на 
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах 
накопленных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
Результаты голосования по пятому вопросу_________________________________________

«ЗА» 90,4 % голосов
«ПРОТИВ» 4,8 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,8 % голосов

6. Принятие решения о прекращении с 01 июня 2019г начислять и выставлять к уплате в 
платежных документах (отдельной строкой) собственникам помещений в МКД взнос на 
выплату вознаграждения председателю Совета МКД.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о прекращении с 01 июня 2019г начислять и выставлять к 
уплате в платежных документах (отдельной строкой) собственникам помещений в МКД взнос 
на выплату вознаграждения председателю Совета МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о прекращении с 01 июня 2019г начислять и 
выставлять к уплате в платежных документах (отдельной строкой) собственникам помещений в 
МКД взнос на выплату вознаграждения председателю Совета МКД.
Результаты голосования по шестому вопросу_________________________________________

«ЗА» 37,3 % голосов
«ПРОТИВ» 54,7 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8,0 % голосов

7. Отчет ООО УК «Компас» о выполнении договора управления за период



с 01.01.2018 по 31.12.2018гг.
СЛУШАЛИ: Карельскую Е.А.; Надежина В.И.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять Отчет ООО УК «Компас» о выполнении договора управления за 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018гг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Отчет ООО УК «Компас» о выполнении договора управления 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018гг.
Результаты голосования по седьмому вопросу________________________________________

«ЗА» 88,2 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11,8 % голосов

8. Отчет Совета МКД о проделанной работе за период с 01.01.2018 по 31.12.2018гг. 
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять отчет Совета МКД о проделанной работе за период с 01.01.2018 по 
31.12.2018гг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять отчет Совета МКД о проделанной работе за период с 
01.01.2018 по 31.12.2018гг.
Результаты голосования по восьмому вопросу________________________________________

«ЗА» 89,9 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10,1 % голосов

9. Принятие решения об установлении в МКД единого дня сбора показаний
электросчетчиков (квартирных и ОДПУ) -  20 числа каждого месяца, на период до марта 
2020г.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения об установлении в МКД единого дня сбора показаний 
электросчетчиков (квартирных и ОДПУ) -  20 числа каждого месяца, на период до марта 2020г. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения об установлении в МКД единого дня сбора 
показаний электросчетчиков (квартирных и ОДПУ) -  20 числа каждого месяца, на период до 
марта 2020г.
Результаты голосования по девятому вопросу________________________________________

«ЗА» 93,0 % голосов
«ПРОТИВ» 0,3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6,7 % голосов

10. Утверждение даты следующего годового Общего собрания -  март 2020г. 
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дату следующего годового Общего собрания -  март 2020г. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить дату следующего годового Общего собрания 
-  март 2020г.
Результаты голосования по десятому вопросу___________________________________

«ЗА» 97,2 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,8 % голосов

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения с 01 
января 2020г.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией



о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения с 01 января 
2020г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 
имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей 
организацией о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения 
с 01 января 2020г.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу___________________________________

«ЗА» 92,9 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,1 % голосов

12. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению) с 01 января 2020г.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией 
о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению) с 01 января 2020г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 
имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей 
организацией о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению) с 01 января 2020г.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу____________________________________

«ЗА» 93,9 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6,1 % голосов

13. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 января 2020г.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией 
о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 января 2020г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 
имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей 
организацией о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 января 2020г.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу____________________________________

«ЗА» 93,6 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6,4 % голосов

14. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего 
собрания.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.



ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ОООУК «Компас» направить в 
адрес ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего 
собрания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО УК 
«Компас» направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки 
настоящего собрания.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу________________________________

«ЗА» 94,8 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5,2 % голосов

15. Принять решение - произвести ремонт МОП. Утвердить локальный ресурсный сметный 
расчёт в сумме 1 869 809,00 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч 
восемьсот девять рублей). Оплату за данный вид выполненных работ производить за счет 
текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». 
Подрядчиком для выполнения работ выбрать ООО «Виктория». Подрядчику произвести 
оплату на материалы в размере 30%. Оплату за выполненные работы производить по 
мере поступления денежных средств на счет.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение - произвести ремонт МОП. Утвердить локальный 
ресурсный сметный расчёт в сумме 1 869 809,00 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят 
девять тысяч восемьсот девять рублей). Оплату за данный вид выполненных работ производить 
за счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». 
Подрядчиком для выполнения работ выбрать ООО «Виктория». Подрядчику произвести оплату 
на материалы в размере 30%. Оплату за выполненные работы производить по мере поступления 
денежных средств на счет.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение - произвести ремонт МОП. Утвердить 
локальный ресурсный сметный расчёт в сумме 1 869 809,00 руб. (Один миллион восемьсот 
шестьдесят девять тысяч восемьсот девять рублей). Оплату за данный вид выполненных работ 
производить за счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД». Подрядчиком для выполнения работ выбрать ООО «Виктория». Подрядчику произвести 
оплату на материалы в размере 30%. Оплату за выполненные работы производить по мере 
поступления денежных средств на счет.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу____________________________________

«ЗА» 85,9 %  голосов
«ПРОТИВ» и % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13,0 % голосов

16. Определить местом размещения уведомления собственников помещений, решения общих 
собраний (объявлений и др.) в МКД -  информационные доски объявлений на I - om этаже в 
каждом подъезде и вложения в почтовые ящики.
СЛУШАЛИ: Горанского С.А.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения уведомления собственников помещений, 
решения общих собраний (объявлений и др.) в МКД -  информационные доски объявлений на 1- 
ом этаже в каждом подъезде и вложения в почтовые ящики.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения уведомления собственников 
помещений, решения общих собраний (объявлений и др.) в МКД -  информационные доски 
объявлений на Пом этаже в каждом подъезде и вложения в почтовые ящики.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу___________________________________

«ЗА» 98,9 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,1 %  голосов



17. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников.

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 семнадцатому вопросу

«ЗА» 95,3 % голосов
«ПРОТИВ» 1,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,7 % голосов

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Инициатор собрания


