
Протокол № ' 1 -- 'ОВАНО
внеочередного общего собрания ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

венников помещений дома № 36 по улице Карбышева в городе Владивостоке

2021 г. г. Владивосток

Инициатор Рыжикова Лариса Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Карбышева, 36 кв. 34.
Документ о праве собственности: 25-25/001-25/001/010/2016-405/3.
Председатель Рыжикова Лариса Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Карбышева, 36 кв. 34. .
Документ о праве собственности: 25-25/001-25/001/010/2016-405/3.
Секретарь Гордиевская Татьяна Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Карбышева, 36 кв. 70. .
Документ о праве собственности: 25-АБ №227620 
Счетная комиссия:
1. Рыжикова Лариса Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Карбышева, 
36 кв. 34.
Документ о праве собственности: 25-25/001-25/001/010/2016-405/3.
2. Гладких Эльвира Федоровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Карбышева, 36 
кв. 34.
Документ О праве собственности: АБ №0048057 \ Об2эство с ограниченной отзетственностью {

j «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
\ ПЕРВОРЕЧЕНСКС-ГО РАЙОНА»

Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «10» декабря 2020 г.
Время проведения собрания 19-00, часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 36. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 11 декабря 2020 года по 20 марта 2021 года. 
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений4, определена кв. № 70 в доме 
№ 36 по ул. Карбышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 78 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3756,60 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 71,6% (2692,28 кв.м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений (3756,60 кв.м.) в многоквартирном доме № 36 по ул. Карбышева 
в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания 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 1 л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 78 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии).
2. Принять решение утвердить тариф с 01 февраля 2021 года на один календарный год, до проведения 

отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения общего собрания по 
статье «Содержание жилого помещения» в размере 23,28 руб. с 1м2 в доме № 36 по ул. Карбышева в городе 
Владивостоке.

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



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

СЛУШАЛИ: Рыжикову Л.В.________________________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Выбрать председателем общего собрания Рыжикова Лариса Владимировна (кв. 34).
Выбрать секретарем общего собрания Гордиевская Татьяна Викторовна (кв. 70).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Рыжикова Лариса 
Владимировна (кв. 34).; Гладких Эльвира Федоровна (кв. 44)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Выбрать председателем общего собрания Рыжикова Лариса Владимировна (кв. 34).
Выбрать секретарем общего собрания Гордиевская Татьяна Викторовна (кв. 70).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Рыжикова Лариса 
Владимировна (кв. 34).; Гладких Эльвира Федоровна (кв. 44)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» эуо % голосов
«ПРОТИВ» ш г % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^ о ~ % голосов

2. Принять решение утвердить тариф с 01 февраля 2021 года на один календарный год, до 
проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения 
общего собрания по статье «Содержание жилого помещения» в размере 23,28 руб. с 1м2 в доме № 
36 по ул. Карбышева в городе Владивостоке.
СЛУШАЛИ: Рыжикову Л.В.________________________________________________________

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение утвердить тариф с 01 февраля 2021 года на один календарный 
год, до проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании 
решения общего собрания по статье «Содержание жилого помещения» в размере 23,28 руб. с 1м2 в 
доме № 36 по ул. Карбышева в городе Владивостоке.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение утвердить тариф с 01 февраля 2021 года на один 
календарный год, до проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на 
основании решения общего собрания по статье «Содержание жилого помещения» в размере 23,28 руб. 
с 1м2 в доме № 36 по ул. Карбышева в городе Владивостоке.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 9 H .S 0 % голосов
«ПРОТИВ» .С то % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

3. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ: Рыжикову Л.В._______________________________________________________

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Карбышева, 36, кв.70.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Карбышева, 36 кв.70.



Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 2% 50 % голосов
«ПРОТИВ» $1 50  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания__(Л

Счетная комиссия

/Рыжикова Л.В./  . 2021г.

Рыжикова Л .В./ о?/. /р£ . 2021г.

/Гордиевская Т.В. /  J 7/ .  Р /  . 2021г.

/  Рыжикова Л.В ./у ? /. . 2021г.

ТТладких Э. Ф. /  eZC. OJ2. 2021г.


