
Протокол № ^ г, ' ЛСОЗАЩ)F  АО, опорной о т д е лвнеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 7 по улице Гамарника в городе Владивостоке.

2018 г. г. Владивосток

Инициатор Власенко Елена Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Гамарника, 
7 кв. 140.
Документ о праве собственности: ^
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: сД / у> 2018 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Г амарника, д. 7.
Время проведения собрания /5~4&iacoe.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 30- 2018 года по /Дсу/гл/ 2018
года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве___ человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7267,00.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД
1).
2).
3 )-.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 64,83% (4711,30 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7267,00 кв.м.) в многоквартирном доме № 7 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. Принятие Отчета ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» за предыдущий 

календарный год.
3. Принятие решения утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 15,96 руб. с 
1м2 для 1-2 этажей, и 19,13 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. Гамарника в городе 
Владивостоке.

4. Принятие решения утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 5,8 руб. с 1м2 для 1- 
2 этажей, и 7,8 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. Г амарника вдороде Владивостоке.

председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осущест  ̂
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ с/. -

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания ____________________ Власенко Елену Николаевну (кв. 140),

Ф.И.О.



Секретарем собрания_________________________________Шин Тамару Николаевну (кв .68).
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ляшук Ольга Николаевна (кв. 100)
Ф.И.О.

Старикова Татьяна Владимировна (кв. Г).
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания__________________________Власенко Елену Николаевну (кв. 140).

Ф.И.О.
Секретарем собрания__________________________________ Шин Тамару Николаевну (кв.68).

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ляшук Ольга Николаевна (кв. 100)
Ф.И.О.

Старикова Татьяна Владимировна (кв.1). 
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 4711,30 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

2. Принятие Отчета ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» за 
предыдущий календарный год.
СЛУШАЛИ ________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие Отчета ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» 
за предыдущий календарный год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять Отчет ООО «Управляющая компания Первореченского 
района №4» за предыдущий календарный год.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 4711,30 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о § ы 0% голосов

3. Принятие решения утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 
15,96 руб. с 1м2 для 1-2 этажей, и 19,13 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. Гамарника в 
городе Владивостоке.
СЛУШАЛИ ______________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 15,96 руб. с 1м2 для 1-2 этажей, и 19,13 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. 
Гамарника в городе Владивостоке.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 15,96 руб. с 1м2 для 1-2 этажей, и 19,13 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. 
Г амарника в городе Владивостоке.



Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 4711,30 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

4. Принятие решения утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 5,8 
руб. с 1м2 для 1-2 этажей, и 7,8 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. Гамарника в городе 
Владивостоке.
СЛУШАЛИ %№&&&'£&€> с .  —______________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принятие решения утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 5,8 руб. с 1м2 для 1- 
2 этажей, и 7,8 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. Гамарника в городе Владивостоке. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение утвердить размер платы с 01 июля 2018 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 5,8 руб. с 1м2 для 1-2 этажей, и 7,8 руб. с 1м2 для 3-9 этажей в доме № 7 по ул. Гамарника в 
городе Владивостоке.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 4711,30 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

5. Определение места хранения копий протокола и решений собственников общего собрания. 

СЛУШАЛИ d- №
(ФИО выступающего, краткое содержание выступленшГили ссылка н/прилагаемый к йроттмйлу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Гамарника, д. 7 кв. 140.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Гамарника д. 7 кв. 140.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 4711,30 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

Инициатор собрания Ш  

Председатель собрания Г"

Секретарь собрания 

Счетная комиссия ~

/ Власенко Е.Н./ 

/  Власенко Е.Н./ 

/  /Шин Т.Н./

г
K J

/  Ляшук О. НУ

u  WvJ ^  /  Старикова Т.В./


