
ПРОТОКОЛ №

СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

г. Владивосток, проспект Острякова, д.6 
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу проведения капитального ремонта в 2019 году по предложению
Регионального оператора

г. Владивосток
(дата составления протокола)

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в 
соответствии со ст. 45, ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Место проведения общего собрания г. Владивосток^проспект Острякова, д.6
Дата проведения общего собрания / 3 ■ е З У /? ? ____________________________________________

(дата начала, дата окончания общего собрания)
Общее собрание проводится по инициативе рУ  г ? ________________________

На общем собрании присутствуют собственники*:

Количество присутствующих на общем собрании
Л‘ 7 .--2 С fS O  С С: pH  Я К. Й ОТ В ё Т С Т б ^ н И О С Т Ь Ю

«УП РАВЛЯЮ Щ АЯ  КОМПАНИЯ

(список прилагается (приложение N 3 к настоящему протоколу)". 
Количество приглашенных на общем собрании

п сРй О Р сЧ Е Н С К О ГО  РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
Ч у л п и ш и м  Wo

(список прилагается (приложение N За к настоящему протоколу)".
Подпись

*- В с-оспвеилвии с пуша ом 15 Требований к Приказу Мины роя от 28.01.2019 N 44/пр списки присутствующих и приглашенных лиц 
оформляю!ся в виде приложения к протоколу общею собрания, при этом в протоколе общего собрания указывается общее количество 
прис) !сгв) ющих и приглашенных лиц и делается о смыка: «список прилагается (приложение N J  к настоящему протоколу)».

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (без площади мест общего 
пользования) 10094,1 кв. м, в том числе 8720,6 кв. м площадь жилых помещений, 1373,5 кв. м площадь нежилых 
помещений.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме/3 093. 3 (кв. м).

Бланки бюллетеней голосования (оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование) передавались 
г. Владивосток, проспект Острякова, д. 6

(месю или адрес, которые указаны в сообщении о проведении отущсю собрания)-,
Подведение итогов голосования проводилось « /Т _ »  / 3 ________201 у  г. с У ?  часов
по адресу: г. Владивосток, проспект Острякова, д. 6
В очно-заочном голосовании приняли j/частие /ЗЗР З 'З  J  собственников, обладающих 

количеством голосов (кв. м), что составляет УЗ. У У % от общего числа голосов собственников помещений в 
МКД. (Список прилагается*, приложение №_____).

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя и секретаря, счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многокварт ирного дома №6 по проспекту Острякова
2. Принятие решения о переносе сроков по проведению капитального ремонта фасада на весну 2020года
3. Принять решение запретить оштукатуривание кирпичного фасада, так как оштукатуривание облицовочного 
кирпича не предусмотрено строительными нормами и правилами.
4. Утверждение места хранения копии протокола внеочередного общего собрания.

По вопросу №1 повестки дня: Об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии внеочередного общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома №6 по проспему Острякова, г. Владивосток.
СЛУШАЛИ: А ' / ___________
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать из числа присутствующих собственников помещений:



председателя собрания Корскова Яна Евгеньевна (кв.75) 
секретаря собрания Пэтте Денис Витальевич (кв.113)
счетную комиссию для подведения итогов внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного доме в составе следующих собственников помещений:
1 .Малыгина Светлана Игоревна (кв.90)
2.Косяк Кирилл Геннадьевич (кв. 12)

РЕШИЛИ:
Избрать из числа присутствующих собственников помещений: 
председателя собрания Корскова Яна Евгеньевна (кв.75) 
секретаря собрания Пэтте Денис Витальевич (кв.113)
счетную комиссию для подведения итогов внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного доме в составе следующих собственников помещений:
1 .Малыгина Светлана Игоревна (кв.90)
2.Косяк Кирилл Геннадьевич (кв. 12)

Результаты голосования: ,
«ЗА»/ / / ^ Д Ьличеетво голосов (кв. м), что составляет ‘Р д  % от общего числа голосов собственников помещений 
«ПРОТИВ» р  количество голосов (кв. м), что составляет /Р  % от общего числа голосов собственников 
помещений
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ;//; / / количество голосов (кв.м), что составляет _% от общего числа голосов 
собственников помещений.

По вопросу №2 повестки дня: Принят ие решения о переносе сроков по проведению капитального ремонта фасада 
на весну 2020года,
СЛУШАЛИ: / Г /  __________________
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о переносе сроков по проведению капитального ремонта фасада на весну 2020года. 

Результаты голосования:
«ЗА» ичество голосов (кв. м), что составляет С1 % от общего числа голосов собственников помещений
«ПРОТИВ» ^ "количество голосов (кв. м), что составляет С? % от общего числа голосов собственников 
помещений ^
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» р  количество голосов (кв. м), что составляет ^ % от общего числа голосов
собственников помещений.

По вопросу №3 повестки дня: Принятие решения запретить оштукатуривание кирпичного фасада, так как 
оштукатуривание облицовочного кирпича не предусмотрено строительными нормами и правилами.
СЛУШАЛИ: А . / ' _____________________
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение запретить оштукатуривание кирпичного фасада, так как оштукатуривание облицовочного 
кирпича не предусмотрено строительными нормами и правилами.
РЕШИЛИ:
Принять решение запретить ошгука1уривание кирпичного фасада, так как оштукатуривание облицовочного 
кирпича не предусмотрено строительными нормами и правилами.

Результаты голосования:
«3A»//f f i  / количество голосов (кв. м), что составляет УоЬ % от общего числа голосов собственников 
помещений
«ПРО ГИВ» j ( f j  ^количество голосов (кв. м), что составляет Л / % от общего числа голосов собственников 
помещений
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»// О, . ^ количество голосов (кв. м), что составляет % от общего числа голосов
собственников помещений

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении места хранения копии протокола внеочередного общего 
собрания. у.
СЛУШАЛИ: /Ж  ^  Л
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить место хранения копии протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: г. Владивосток, проспект Острякова, д. 6 кв. 75
РЕШИЛИ:



Утвердить место хранения копии протокола внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома: г. Владивосток, проспект Острякова, д. 6 кв. 75

Результаты голосования:
«ЗА» ^ количество голосов (кв. м), что составляет % от общего числа голосов собственников
помещений
«ПРОТИВ» (р количество голосов (кв. м), что составляет &  % от общего числа голосов собственников
помещений
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» J 2 _  количество голосов (кв. м), что составляет $  % от общего числа голосов
собственников помещений

Приложения к: протоколу**:
1 .Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на Д  л.
2. Сообщение о проведении собрания - на - /  л.
3. Список лиц, присутствовавших на собрании - на ^  л.
За. Список приглашенных лиц -  на — л.
4. Акт о размещении сообщения о проведении собрания -  на /  л.
5. Решения собственников помещений в МКД (бюллетени голосования) -  на/£&7т

**- Приложения к протоколу общего собрания (в случае указания на них в содержательной части прошкола общею собрания) 
подлежат нумерации. Номер приложения, а также указание на то, что документ является приложением к проюколу общею собрания, 
указывается на первом листе документа. Страницы проюкола общею собрания и каждою приложения к нему должны быть 
пропумерог-.-,гп,| н сшиты секретарем общего сибоания. последняя страница протокола должна быть подписана лицом, 
прелседагельсшующим на общем собрании (п. 21 Требований к Приказу Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр).

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

(ПОЛНИСЬ)

• г

Счетная комиссия:

(подпись)

(подпись)

(подии

(.Корскова Я.Е.) «/ f f » /РР 2019г.
(фамилия, инициалы) (дата)

{Пэтте Д.В.) «/ ( f » 2019г.
(фамилия, инициалы) (дата)

_  (Малыгина С.И.) «Д ^ » /*£  2019г.
(фамилия, инициалы) (дата)

___(Косяк К.Г.) «Д?7» /ДР  2019г.
(фамилия, инициалы) (дата)


