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Протокол № 1
внеочередного общего собрания

твенников помещений дома № 36А по улице Иртышская в городе Владивостоке

ля 2019 г. г. Владивосток

Инициатор Лутченко Лариса Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Иртышская, 36А кв. 49. р ^  <7 /  л  v- -г
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Председатель Лутченко Лариса Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Иртышская, 36А кв. 49. п р  п о п  - f o r  •А
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Секретарь Черноморова Татьяна Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Иртышская, 36А кв. 37. л » n o n  п
Документ о праве собственности: - (УчПХ&уДОЛЬ СнЬ<3 с? /  /  / /  ОГ~ i> 'Pol.
Счетная комиссия:
1. Шекенева Кристина Эдуардовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Иртышская,
36А кв. 42. ,, я
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2. Черноморова Татьяна Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Иртышская, 
36А кв. 37.
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! ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 
ПРОТОКОЛ
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201 Х г

Документ о праве собственности: (jyyy&J%rCJfirOO ГРП
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «21» марта 2019 г.
Время проведения собрания 18, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 36А. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 28 марта 2019 года по 10 апреоя 2019 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 49 в доме 
№ 36А по ул. Иртышская в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 83 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3366,4.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 82,9% ( 2792,4кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3366,4 кв.м.) в многоквартирном доме №36А по ул. 
Иртышская 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__ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 83л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принять решение вывести из состава Совета МКД №36А по ул. Иртышская Сафронова Б.М. (кв. 41)
3. Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. Иртышская Килофлы Т.Г. (кв. 18).



4. Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по уд. Иртышская Якимовского В.П. (кв. 7).
5. Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания

Первореченского района №4» начислять и выставлять к уплате в платежных документах
собственникам помещений в МКД взнос на выплату вознаграждения председателю Совета МКД в 
размере 100 руб. с 1 квартиры ежемесячно, начиная с 01 мая 2019 г.

6. Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания
Первореченского района №4» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД Лутченко Ларисой Владимировной и перечислять
исчисленный налог на счет ИФНС.

7. Перезаключить договоры управления с ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района № 4».

8. Принять Отчет ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №4» за предыдущий календарный год.

9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения.

10. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению).

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

12. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
момента с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным органом 
исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данному вопросу 
направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами после 
наделения его статусом регионального оператора.

13. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №4» направить в адрес ресурсоснабжающих 
организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами копии 
решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам повестки настоящего собрания.

14. Принять решение об оформлении земельного участка под домом № 36А по ул. Иртышская и 
придомовой территории в обще долевую собственность собственников помещений данного дома.

15. Определение места хранения копии 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

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



ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_________________________Лутченко Ларису Владимировну (кв.49).

Ф.И.О.

Секретарем собрания____________________________Черноморову Татьяну Николаевну (кв. 37).
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Шекенева Кристина Эдуардовна (кв. 42)
Ф.И.О.

Черноморова Татьяна Николаевна (кв. 37).
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания___________________________Лутченко Ларису Владимировну (кв.49).

Ф.И.О.

Секретарем собрания___________________________ Черноморову Татьяну Николаевну (кв. 37).
" " " ........................ Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Шекенева Кристина Эдуардовна (кв. 42)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

Черноморова Татьяна Николаевна (кв. 37).
Ф.И.О.

«ЗА» 2248м2 81 % голосов
«ПРОТИВ» 60 м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 484,4м2 17% голосов

2. Принять решение вывести из состава Совета МКД №36А по ул. Иртышская Сафронова Б.М. 
(кв. 41).
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение вывести из состава Совета МКД №36А по ул. Иртышская 
Сафронова Б.М. (кв. 41).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение вывести из состава Совета МКД №36А по ул. 
Иртышская Сафронова Б.М. (кв. 41).

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 1765,25м2 63 % голосов
«ПРОТИВ» 184,1 м2 7% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 843 м2 30% голосов

3. Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. Иртышская Килофлы Т.Г. (кв. 
18).
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. Иртышская 
Килофлы Т.Г. (кв. 18).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. 
Иртышская Килофлы Т.Г. (кв. 18).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 2286,1м2 82 % голосов
«ПРОТИВ» 159,6м2 6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 346,7м2 12% голосов



4. Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. Иртышская Якимовского В.П. 
(кв. 7).
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. Иртышская 
Якимовского В.П. (кв. 7).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение ввести в состав Совета МКД №36А по ул. 
Иртышская Якимовского В.П. (кв. 7).

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 2240,4м2 81 % голосов
«ПРОТИВ» 75,4м2 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 457м2 16 % голосов

5. Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №4» начислять и выставлять к уплате в платежных документах 
собственникам помещений в МКД взнос на выплату вознаграждения председателю Совета 
МКД в размере 100 руб. с 1 квартиры ежемесячно, начиная с 01 мая 2019 г.
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №4» начислять и выставлять к уплате в 
платежных документах собственникам помещений в МКД взнос на выплату вознаграждения 
председателю Совета МКД в размере 100 руб. с 1 квартиры ежемесячно, начиная с 01 мая 2019 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования 
ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» начислять и выставлять к уплате в 
платежных документах собственникам помещений в МКД взнос на выплату вознаграждения 
председателю Совета МКД в размере 100 руб. с 1 квартиры ежемесячно, начиная с 01 мая 2019 г.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 1660,9м2 51 % голосов
«ПРОТИВ» 796,6м2 24 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 830,6м2 25% голосов

6. Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №4» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за 
вознаграждение, полученное председателем Совета МКД Лутченко Ларисой 
Владимировной и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №4» отчитываться перед ИФНС по форме 2- 
НДФЛ за вознаграждение, полученное председателем Совета МКД Лутченко Ларисой 
Владимировной и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООО УК «Цефей» ранее до переименования 
ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» отчитываться перед ИФНС по 
форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное председателем Совета МКД Лутченко Ларисой 
Владимировной и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.



Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 1578,2м2 58% голосов
«ПРОТИВ» 327,1 м2 12 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 837,1 м2 30% голосов

7. Перезаключить договоры управления с ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района № 4».
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Перезаключить договоры управления с ООО УК «Цефей» ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района № 4».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Перезаключить договоры управления с ООО УК «Цефей» ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района № 4».

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 1964,9м2 72 % голосов
«ПРОТИВ» 150,5м2 6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 612,7м2 22 % голосов

8. Принять Отчет ООО УК «Цефей» ранее до переименования 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: Принять Отчет ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №4» за предыдущий календарный год.

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

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 2077,6м2 74 % голосов
«ПРОТИВ» 45м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 669,8м2 24% голосов

9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по шестому вопросу



«ЗА» 2339,5м2 84 % голосов
«ПРОТИВ» 59,6м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 393,Зм2 14% голосов

10. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 2339,5м2 84 % голосов
«ПРОТИВ» 59,6м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 393,3 м2 14 % голосов

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению.
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных 
услуг по энергоснабжению.

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 2339,5м2 85% голосов
«ПРОТИВ» 59,6м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 341,Зм2 13% голосов

12. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном 
соглашении между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и



утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данному 
вопросу направляются региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами после наделения его статусом регионального оператора. 
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении между 
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных 
нормативных правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания 
собственников по данному вопросу направляются региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами после наделения его статусом регионального оператора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении 
между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа 
на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в 
иных нормативных правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего 
собрания собственников по данному вопросу направляются региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами после наделения его статусом регионального 
оператора.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 2262,6м2 81 % голосов
«ПРОТИВ» 45м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 484,8м2 17% голосов

13. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №4» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания. 
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» 
ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» направить в 
адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.



Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 2524,6м2 90% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 267,8м2 10 % голосов

14. Принять решение об оформлении земельного участка под домом № 36А по ул. Иртышская 
и придомовой территории в обще долевую собственность собственников помещений 
данного дома.
СЛУШАЛИ________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об оформлении земельного участка под домом № 36А по ул. 
Иртышская и придомовой территории в обще долевую собственность собственников помещений 
данного дома.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об оформлении земельного участка под 
домом № 36А по ул. Иртышская и придомовой территории в обще долевую собственность 
собственников помещений данного дома.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 2324,Зм2 85 % голосов
«ПРОТИВ» 44м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 376,1 13% голосов

15. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 36А кв. 49.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 36А кв. 49.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 2586,8м2 93 % голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 205,6м2 7% голосов
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