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Протокол № /О ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

, ч  ,v внеочередного общего собрания
V м ' л  собственников помещений дома № 22 по улице Г амарника в городе Владивостоке

/ Д  2 0 1 / г. г. Владивосток

Инициатор Баранова Елена Васильевна, зарегистрирован(а) по 
Гамарника, 22 кв. 25.
Документ о праве собственности', свидетельство.
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «</3 » QCJUiMuf 2018 г.

адресу: с юрод •
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОД
Входящий № / Д  '  К ________
"  Я& " УЖ 201
Подпись

ью S улица

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владйвб'^^С”^^ ам ар н й к а , д. 22.
Время проведения собрания /3  -00 часов. /у
Период проведения собрания (голосования) собственников: с /3 -  201 3  года по ■/</. 7*38 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет_____ чел.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД 
Отсутствуют
В собрании приняли участие собственники, обладающие 30.3 \% ( k#'fS, ot -кв.м.) голосов от 
общего числа всех голосов собственников помещений (7366,40 кв.м.) в многоквартирном доме № 22 по 
ул. Гамарника в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

(счетной комиссии).
2. Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один календарный год, до проведения отчетного 

собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения общего собрания по 
статье «Содержание мест общего пользования МКД» в размере 19,00 руб. с 1м2 в доме № 22 по 
ул. Гамарника в городе Владивостоке.

3. Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один календарный год, до проведения отчетного 
собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения общего собрания по 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 8,00 руб. с 1м2 в доме № 22 по ул.
Г амарника в городе Владивостоке.

4. Определение места хранения копий 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 Баранову Елену Васильевну

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Баранову Е.В.(25)
Секретарем собрания Журавлеву Е.Г. (кв. 101)
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Бутерлевич П.В. (кв.24); Баранова Е.В. 
(кв.25).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Баранову Е.В.(кв.25)
Секретарем собрания Журавлеву Е.Г. (кв. 101)



Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Бутерлевич П.В. (кв.24);Баранова 
Е.В.(кв.25).

Результаты голосования по первому вопросу __________________________________
«ЗА» голосов
«ПРОТИВ»__________________________________ Р м  *___________________  & % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов

2. Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один календарный год, до проведения 
отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения общего 
собрания по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в размере 19,00 руб. с 1м2 
в доме № 22 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.
СЛУШАЛИ Баранову Елену Васильевну

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один календарный год, до 
проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения 
общего собрания по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в размере 19,00 руб. с 
1м2 в доме № 22 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один 
календарный год, до проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на 
основании решения общего собрания по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в 
размере 19,00 руб. с 1м2 в доме № 22 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» Ь J  % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

3. Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один календарный год, до проведения 
отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения 
общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 8,00 руб. с 
1м2 в доме № 22 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.
СЛУШ АЛИ Бутерлевич Петра Владимировича

ПРЕДЛО Ж ЕН О : Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один календарный год, до 
проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения 
общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 8,00 руб. с 1м2 в 
доме № 22 по ул. Г амарника в городе Владивостоке.

РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы с 01 января 2019 г. на один 
календарный год, до проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году 
на основании решения общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в 
размере 8,00 руб. с 1м2 в доме № 22 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» __________________________________ Л, % голосов

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ Баранову Елену Васильевну

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г.Владивосток, ул. Гамарника, д.22, кв.25.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г.Владивосток, ул. Гамарника, д.22, кв.25.

Результаты голосования по восьмому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» (Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» $ S. У У, ^  % голосов

-

Инициатор собрания ' /Баранова Е. В. /  

Председатель собрания i /  Баранова Е. В ./ 

Секретарь собрания ‘ /Ж уравлева Е.Г./ 

Счетная комиссия * /Баранова Е.В./

/ f l J /  /  Бутерлевич П.В./


