
Протокол №
внеочередного общего собрания

СОГЛАСОВАНО  
договорной отдел

собственников помещений дома № 48 по улице Тухачевского в городе Владивостоке

2 0 j^  г.

Инициатор Глущенко Нина Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Тухачевского, 48 кв. 209. , > /
Документ о праве собственности: р п  / у  d  А _____________________

г. Владивосток

улица

Председатель Глущенко Нина Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Тухачевского, 48 кв. 209.
Документ о праве собственности:_

улица

Секретарь Антонова Татьяна Юрьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Тухачевского, 48 кв. 102.
Документ о праве собственности: сДДН-Д /Д  О 6________________________________________

улица

Счетная комиссия:
1. Кирилова Вера Лукьяновна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 48 кв.

Документ о праве собственности: q/u  g g ____________________________.

2. Глущенко Нина Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 48 кв. 

Документ о праве собственности: б Д Р ' П >
ЛЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛФорма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть) i В”одрщий М

Дата проведения собрания: «20» мая 2019 г. | ' -
Время проведения собрания 18, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 48. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 21 мая 2019 года по 27 мая 2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 209 в доме 
№ 48 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве____человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3433,1.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 80% (2742,6 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3433,1 кв.м.) в многоквартирном доме № 48 по ул. 
Тухачевского в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на__ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на__ л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на__ л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на__ л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на__ л.

Повестка собрания:

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



2. Принятие решения о ремонте входа в подъезд в доме №48 по ул. Тухачевского, силами 
подрядной организации ООО «ВладСтрой».

3. Принятие решения оплату за данный вид работ с услугами предприятия (38661,20 руб. (тридцать 
восемь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль, 20 коп.)) производить отдельной строкой в квитанциях 
в течение 6 месяцев в размере 1,97 руб. с 1 кв.м ежемесячно.

4. Определение места хранения копии 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 ________________________________________________

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания________________________________ Глущенко Нину Викторовну (кв. 209)

Ф .И .О .

Секретарем собрания_____________________________________Антонову Татьяну Юрьевну (кв. 102)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Кирилова Вера Лукьяновна (кв. 214)
Ф.И.О.

Глушенко Нина Викторовна (кв. 209)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_________________________________ Глущенко Нину Викторовну (кв. 209)

Ф.И.О.

Секретарем собрания_____________________________________Антонову Татьяну Юрьевну (кв. 102)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Кирилова Вера Лукьяновна (кв. 214)
Ф.И.О.

Глущенко Нина Викторовна (кв. 209)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

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

2. Принятие решения о ремонте входа в подъезд в доме №48 по ул. Тухачевского, силами 
подрядной организации ООО «ВладСтрой».
СЛУШАЛИ __________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о ремонте входа в подъезд в доме №48 по ул. Тухачевского, 
силами подрядной организации ООО «ВладСтрой».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о ремонте входа в подъезд в доме №48 по ул. 
Тухачевского, силами подрядной организации ООО «ВладСтрой».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100% голосов



«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

3. Принятие решения оплату за данный вид работ с услугами предприятия (38661,20 руб. 
(тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль, 20 коп.)) производить отдельной 
строкой в квитанциях в течение 6 месяцев в размере 1,97 руб. с 1 кв.м ежемесячно. 
СЛУШ А ЛИ  Д ______________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

П РЕДЛО Ж ЕН О : Принятие решения оплату за данный вид работ с услугами предприятия 
(38661,20 руб. (тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль, 20 коп.)) производить 
отдельной строкой в квитанциях в течение 6 месяцев в размере 1,97 руб. с 1 кв.м ежемесячно.

РЕШ И Л И  (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения оплату за данный вид работ с услугами 
предприятия (38661,20 руб. (тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль, 20 коп.)) 
производить отдельной строкой в квитанциях в течение 6 месяцев в размере 1,97 руб. с 1 кв.м 
ежемесячно.

Результаты голосования по третьему вопросу

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

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

СЛУШАЛИ ^ ____________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского, 48 кв. 209.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского, 48 кв. 209.

Результаты голосования по седьмому вопросу

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

Инициатор собрания ' / /  Глушенко Н.В./

Председатель собрания 1/ / / уСл^/А / Глушенко Н. ВС

Секретарь собрания С /у

Счетная комиссия у

/Антонова Т.Ю./

/ Кирилова В.Л./

/  / Глущенко Н  В./
у "  / '  L,

2019г.

___ 2019г.

___ 2019г.

___ 2019г.

2019г.


