
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном „

(о проведении капитального ремонта) договорной ОТЛРп

jsfo 1 « О ? » 2019 г.
(д ат  составления протокола)

Дата проведения общего собрания: С- Рр'- _________________
Место проведения общего собрания: гор.Владивосток, ул.Руднева, д.8.

Г одовое/внеочередное (нужное подчеркнуть) общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева д.8 (далее -М КД), проводится в форме 
очного/заочного/очно-заочного голосования.

(нужное подчеркнуть)
Место хранения копии протокола общего собрания собственников помещений в МКД и решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование гор.Владивосток, ул.Руднева, д.8 кв.6

(адрес, контактное лицо, реквизиты)
Инициатор общего собрания собственников помещений: Новосад Виктория Яковлевна

Председатель Новосад В.Я., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева. 8 кв. 6.
Документ о праве собственности:_______________________________________________
Секретарь Денисюк С.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева, 8 кв. 8.
Документ о праве собственности:___________________________________________________________
Счетная комиссия:
1. Боженова Д.К.. зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева. 8 кв. 1.
Документ о праве собственности:___________________________________________________________

2. Новосад В.Я.. зарегистрирован^4) по адресу: город Владивосток, улица Руднева. 8 кв. 6.
Документ о праве собственности:___________________________________________________________

Собрание проводится в связи с поступлением предложений ФПК «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов» (далее -  Региональный оператор) о проведении 
капитального ремонта общего имущества в МКД.

Приглашенные:
07~6г

(для фи шчсских лиц-ФИО лица или ею представителя (в случае участия в собрании), наименование и реквизиты док-уме:

Удостоверяющею полномочия представителя собственника помещений МКД (в случае участия в собраний), цель участия данною лица в общем собрании и

сю подпись; для юридических лиц- полное наименование и ОГРН, ФИО представителя юридическою лица, наименование и реквизиты документа,

____________________________________________________________________________________________________ Общество с СГГ/Д-1-."..„-о . - - Т1.- I
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия в общем собрании и ею подпись). «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» j

Общая площадь жилых помещений в МКД 838,40 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений в МКД 0 кв.м.
Общая площадь помещений собственников в МКД (общее количество гшгаёов собствешшков 

помещений в МКД) 838,40 кв.м., что составляет 100% голосов из расчета 1 щлос - 1кв.м. площади 
жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.

Общая площадь помещений собственников, присутствующих на общем собрании (общее 
количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем 
собрании) 585,50 кв.м., что составляет 70,5% от общего числа голосов собственников помещений 
МКД.

Кворум имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

ПРОТ
Входящий N9
Ж ^ Ж

подпись



ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Принятие решения о переносе сроков капитального ремонта кровли МКД №8 по ул. Руднева на 
2025 год.

3. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

СЛУШАЛИ Новосад В.Я.

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Новосад В.Я.

Ф.И.О.
Секретарем собрания Денисюк С.А.

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Боженова Д.К.
Ф.ИО.

Новосад В.Я.
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания 

Секретарем собрания

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Новосад В.Я.
Ф.И.О.

Денисюк С.А.
Ф.И.О.

Боженова Д.К.
Ф.И.О.

Новосад В.Я.
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Принятие решения о переносе сроков капитального ремонта кровли МКД №8 по ул.
Руднева на 2025 год.
СЛУШАЛИ

(ФИО выступающего, краткие содержание выступления или ссылка на прила! аемый к проткмлу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о переносе сроков капитального ремонта кровли МКД №8 
по ул. Руднева на 2025 год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о переносе сроков капитального ремонта 
кровли МКД №8 по ул. Руднева на 2025 год.



Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

3. Об определении места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 
С Л У Ш А Л И ______________________________________

(ФИО выступающее о, краткое содержание выступления или ссыпка на припш аеммй к протоколу дчкумент, содержащий текст выступления)
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Руднева, д.8 кв.6.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и решений собственников, определить г. Владивосток - ул. Руднева, д.8 кв.6.

Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Приложения к протоколу общего собрания (являются обязательными):
1. Реестр собственников помещений в МКД, содержащий сведения обо всех собственниках помещений в МКД (с 
указанием ФИО собственников - физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров 
принадлежащих им помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения, 
количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в МКД) на 1 л. в 1 экз.
2. Сообщение о проведении общего собрания на 1л. 1экз.

3. Список собственников помещений в МКД, присутствовавших на общем собрании на 1л. в 
1экз., содержащий сведения о собственниках помещений в МКД (представителях собственников):
а) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) лица или его представителя (в случае участия в 
общем собрании), указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, наименование 
и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя собственника помещений в МКД (в случае 
участия в общем собрании), цель участия данного лица в общем собрании и его подпись);
б) для юридических лиц - полное наименование и ОГРН юридического лица в соответствии с его учредительными 
и регистрационными документами, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, 
указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, наименование и реквизиты 
докумеша, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, цель участия данного лица в общем 
собрании и его подпись.
4. Решения собственников помещений в МКД в случае проведения общего собравдя в форме очно- заочного или 
заочного голосования на 13л. в!экз.

Председатель на собрании _ ____ _ _____ _

Секретарь собрания
ФИО

Лица, проводившие подсчет дрлосов (Счетная комиссия):
_________  т  г у  / ш

ФИО

ФИО

ФИО подпись


