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Протокол № 1

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 2/А по улице Фирсова в городе Владивостоке
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«17» июня 2019 г.
г. Владивосток

Инициатор Яковлев Сергей Михайлович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
2/А кв. 14.
Документ о праве собственности’. 5  ~ 25  ~ 02 /2. /А  /  ZOO <f ~ О *22

улица Фирсова,

Председатель Яковлев С.М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Фирсова, 2/а кв. 14
Документ о праве собственности'. 2 5  '2 5  -О //2 2 2  /  z o o f  ________________________________
Секретарь Корнеева В.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Фирсова, 2/а кв. 2
Документ о праве собственности’. 25 \ 2/6:0^0005: 7#2 -25 /о О 2 / 2 0 / _______________________
Счетная комиссия:
1. Захаревич А.Н., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Фирсова, 2/а кв. 2
Документ о праве собственности’. 25 iQ̂ /ODDS : - 2S/oD7 /  ZD 7<Р -  / _______________________
2. Челикина А.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Фирсова, 2/а кв. 24
Документ о праве собственности’. 2 S -25 -04 /2 0 А /  2009 ~ / 2 2 _________________________________

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «22» мая 2019 г.
Время проведения собрания19, 00 часов.  ̂ \  .0'
Место проведения общего собрания собственников помещений’, г. Владивосток, ул. ффсбва, д. 2/А.
Период проведения собрания (голосования) собственников’, с 22.05.2019 года по 13.06.2019 года .
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: ул. Фирсова Д.2/А кв. 14 в 
городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 28 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1649,52 кв.м.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 66,74% (1101,05 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (\ 649,52 кв.м.) в многоквартирном доме № 2/а по ул. 
Фирсова 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 1 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем, собрании собственников помещений МКД на 1 л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявшихучскМы&в*г
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л. \ «Уп р а вл я ю щ а я  ком пания

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»
riPOTOJCQJПовестка собрания:

Входящий №

Подпись ж:
Ж1Апод

1. Принять решение о выборе председателя - кв. 14 Яковлев С.М.; 
секретаря общего собрания - кв. 2 Корнеева В.А.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правомАДодсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком):

- кв. 2 Захаревич А.Н.;
- кв. 24 Челикина А.А

2. Принятие решения о переносе установленного срока проведения капитального ремонта крыши дома № 
2/А по ул. Фирсова в г. Владивостоке на 2025 год.
3. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. Владивосток - 
ул. Фирсова д.2/А кв. 14.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Принять решение о выборе председателя - кв. 14 Яковлев С.М.; 
секретаря общего собрания - кв. 2 Корнеева В.А.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком):

- кв. 2 Захаревич А.Н.;
- кв. 24 Челикина А.А

СЛУШАЛИ : Труфанову Светлану Григорьевну 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о выборе председателя - кв. 14 Яковлев С.М.; 
секретаря общего собрания - кв. 2 Корнеева В.А.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком):

- кв. 2 Захаревич А.Н.;
- кв. 24 Челикина А.А

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение о выборе председателя - кв. 14 Яковлев С.М.; 
секретаря общего собрания - кв. 2 Корнеева В.А.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком):

- кв. 2 Захаревич А.Н.;
- кв. 24 Челикина А.А
Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 66,74 % 1101,05 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

2. Принятие решения о переносе установленного срока проведения капитального ремонта крыши дома № 
2/А по ул. Фирсова в г. Владивостоке на 2025 год.

СЛУШАЛИ : Труфанову Светлану Григорьевну
ПРЕДЛОЖЕНО: 2. Принятие решения о переносе установленного срока проведения капитального 
ремонта крыши дома № 2/А по ул. Фирсова в г. Владивостоке на 2025 год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Принять решение о переносе установленного срока проведения 
капитального ремонта крыши дома № 2/А по ул. Фирсова в г. Владивостоке на 2025 год.
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 66,74 % 1101,05 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

3. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. Владивосток - 
ул. Фирсова д.2/А кв. 14.

СЛУШАЛИ : Труфанову Светлану Григорьевну

ПРЕДЛОЖЕНО: 3. . Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Фирсова д.2/А кв. 14.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. . Местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Фирсова д.2/А кв. 14.

Результаты голосования по третьему вопросу



«ЗА» 1101,05 % 66,74 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

Инициатор собрания

Секретарь собрания д Х л

/ Яковлев С.М. / 13. 06.2019г

/Яковлев С.М. /13. 06.2019г.

/Корнеева В.А./13. 06.2019г.

Счетная комиссия 7 — - / Захаревич А.Н. / 13. 06.2019г.

/Челикина А .А /13. 06.2019г 
7 ------


