
Протокол № 2
внеочередного общего собрания Д Oiопорной

З А й О
ОТДЕЛ

собственников помещений дома № 27 по улице Ильичева в городе Владивостоке.

«27» сентября 2018г. г. Владивосток
Инициатор Молоткова Татьяна Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Ильичева, д. 27, кв. 12. * .
Документ о праве собственности:_____ _________________ 2 Г - 2 Г '  С( OS'? / -  / Т 5 ___________•
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «23» сентября 2018 г.
Время проведения собрания 19: 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 27.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с «24» сентября 2018 года по «26» сентября 2018 
года.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 12 в доме № 27 
по ул. Ильичева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 14 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1067,2 кв.м.
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 67,1% (716,8 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1067,2 кв.м.) в многоквартирном доме №  27 по ул. 
Ильичева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.
Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания - кв. 12 Молоткову Т. В.;
Выбрать секретарем общего собрания - кв. 4 Филюк О.В.
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 10 Молоткова Р.Б. 
кв. 12 Молоткову Т. В
2. Принять решение поручить ООО Управляющая компания «Канопус» предоставлять услу£ 
лестничных клеток».
3. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на санитарное 
содержание общего имущества многоквартирного дома (уборка лестничных клеток) в размере 2,37 руб. с 1м1 2 
помещения с 1 октября 2018 года.
4. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток - 
ул. Ильичева д. 27 кв. 12.
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

Общество с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОг
i ?одпись

1. Выбрать председателем общего собрания - кв. 12 Молоткову Т. В.; 
Выбрать секретарем общего собрания - кв. 4 Филюк О.В.
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 10 Молоткова Р.Б. 
кв. 12 Молоткову Т. В

СЛУШАЛИ Молоткову Татьяну Викторовну кв.12 

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать председателем общего собрания - кв. 12 Молоткову Т. В.; 
Выбрать секретарем общего собрания - кв. 4 Филюк О.В.
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 10 Молоткова Р.Б. 
кв. 12 Молоткову Т. В



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Выбрать председателем общего собрания - кв. 12 Молоткову Т. В.; 
Выбрать секретарем общего собрания - кв. 4 Филюк О.В.
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 10 Молоткова Р.Б. 
кв. 12 Молоткову Т. В

Результаты голосования по первому вопросу

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
2. Принять решение поручить ООО Управляющая компания «Канопус» предоставлять услугу «Уборка 
лестничных клеток».

СЛУШАЛИ Молоткову Татьяну Викторовну кв. 12

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение поручить ООО Управляющая компания «Канопус» предоставлять услугу 
«Уборка лестничных клеток».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение поручить ООО Управляющая компания «Канопус» предоставлять услугу «Уборка лестничных 
клеток».

Результаты голосования по второму вопросу

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

3. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на санитарное 
содержание общего имущества многоквартирного дома (уборка лестничных клеток) в размере 2,37 руб. с 1м2 
помещения с 1 октября 2018 года.

СЛУШАЛИ Молоткову Татьяну Викторовну кв.12

П РЕДЛОЖ ЕНО: Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат 
на санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома (уборка лестничных клеток) в размере 
2,37 руб. с 1м2 помещения с 1 октября 2018 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» 
в части затрат на санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома (уборка лестничных 
клеток) в размере 2,37 руб. с 1м2 помещения с 1 октября 2018 года.

Результаты голосования по третьему вопросу

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

4. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток - 
ул. Ильичева д. 27 кв. 12.

СЛУШАЛИ Молоткову Татьяну Викторовну кв. 12

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников 
г. Владивосток - ул. Ильичева д. 27 кв. 12.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток - ул. Ильичева д. 27 кв. 12.



Результаты голосования по четвертому вопросу

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Инициатор собрания у  ? /М олоткова Т.В./

Председатель собрания

Секретарь собрания

Счетная комиссия

Молоткова Т.В.

Филюк О. В.


