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Протокол №
внеочередного общего собрания

иков помещений дома № 2 по улице Котельникова в городе Владивостоке.

г. Владивосток

Инициатор Каджая Ладо Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток. улица 
Котельникова, д. 2, кв. 12.
Документ о праве собственности: /  Я - Q V оо И ' £  у / / -_______________________________________________ .
Председатель Каджая Ладо Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Котельникова, д. 2, кв. 12.
Документ о праве собственности: Дз 5 1 Д-f'. <9Д 643//"£  _____________________________________ .
Секретарь Ибрагимова А.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Котельникова, д. 2, 
кв. 50.
Документ о праве собственности: _____________________________________ .
Счетная комиссия:

1. Цион К.П., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Котельникова, д. 2, кв. 30.
Документ о праве собственности: с £ ~  ёс 2 /Г -2 6 ~  -  с /  /2-ОС//2 .0 /р  ~ 7)б&_____________ .

2. Найденова Н.В, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Котельникова, д. 2, кв. 27.

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 2. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 15 февраля 2021 года по 29 марта 2021 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 12 в 
доме № 2 по ул. Котельникова в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве__человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2739,1 кв.м.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 54% (1480,12 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (2739,1 кв.м.) в многоквартирном доме № 2 по ул. 
Котельникова в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 55л.
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. Утверждение размера платы с 1 апреля 2021 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 10,50 руб. с 1м2 в доме 
№ 2 по ул. Котельникова в городе Владивостоке.

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



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Каджая Ладо Владимировича
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Каджая Л.В.

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Ибрагимова А.В.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Пион К.П.
Ф.И.О.

Наденова Н.В.
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Каджая Л.В.

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Ибрагимова А.В.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Пион К.П.
Ф.И.О.

Наденова Н.В.
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

2. Утверждение размера платы с 1 апреля 2021 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 10,50 руб. с 1м2 в доме 
№ 2 по ул. Котельникова в городе Владивостоке.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы с 1 апреля 2021 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 10,50 
руб. с 1м2 в доме № 2 по ул. Котельникова в городе Владивостоке.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы с 1 апреля 2021 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 10,50 руб. с 1м2 в доме № 2 по ул. Котельникова в городе Владивостоке.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 96,5 % голосов
«ПРОТИВ» 3,5 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов



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

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул.Котельникова, д.2, кв. 12.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и копий решений собственников г. Владивосток, ул.Котельникова, д.2, кв. 12.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/  Каджая Л. В. /  2021г.

аджая Л. В. /  О /  _ 2021г.

/  Ибрагимова А.В. /  2? f  2021г.

/  Цион К П ./  ^ f  

/ Найденова Н.В. /  # / ,  t? Г  2021г.


