
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛПротокол №

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 27 по Народному проспекту в городе Владивостоке

«£/» 0 &  20/Уг г. Владивосток
Инициатор Платницина Галина Захаровна, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ^Народный 
проспект, д.27 кв 9 Документ о праве собственности: J aT  - 3 - 9  О Г £)? 2X0-0 у.

Председатель Платницина Г.З., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.27 кв 9
Документ о праве собственности: 2 Г  - /  ~ Л£>/2гхр % -  ^  Др. &Д. ___ ______
Секретарь Разыграева Р.Б., зарегистрирова?н(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.2^к^ j 8
Документ о праве собственности:_____Д - £ & £> / / -  огъ~
Счетная ком иссия:
1. Куркина Н.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.27 кв 35 
Документ о праве собственности: 2 Г '4  \ -р  б/6> гр/2Д> / 2 - р о  &S. /.
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «27» мая 2019 г. Время проведения собрания 1S1 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Народный п-т, д.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 28 05.2019 года по 25.06.2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 9'
№ 27 по Народному проспекту в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники'помещений в многоквартирном доме в количестве S 6 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 4231,5.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие S 3 . d r  кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (4231,5 кв.м.) в многоквартирном доме № 27 по 
Народному проспекту 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 наД( л. , О ( г - * ^ 1,1 ч*1* П  O ' v .с; 1 *J I •*ОС ’ ЬЮ

3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД нал Дг-ЖЛ я ! О LJU, А Я КОМПАНИЯ 
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД. ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»
J ТТ //- \ ~ ~  ------------ /С Л-*.-, ~

ж .
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4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на/£$м ОКОЛ
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на f  л. ! Вхада 11-1 №

—Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

(счетной комиссии).
2. Принять решение о изготовлении и монтаже газонного ограждения типа «рыбка», общей 

протяженностью 52,2 м.п., на прилегающей придомовой территории.
Оплату в сумме 92336,00 рублей (Девяносто две тысячи триста тридцать шесть руб.) производит! 
за счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД», силамг 
подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.»

3. Принять решение по устройству бетонной отмостки общей протяженностью 
25 м.п. и устройству гофры, ливневого слива, протяженностью 8 м.п.
Оплату в сумме 107502,80 рублей (Сто семь тысяч пятьсот два рубля 80 коп.) производить за сче”: 
текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД», силам! 
подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.»

4. 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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.

5. 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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

6. 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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальных услуг 
по энергоснабжению.



7. 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 жрая, 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.

8. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» 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.

9. Определить размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

10. Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 27 по Народному проспекту в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

11. Поручить ООО УК «Компас» заключить договор с муниципальным казенным учреждением 
«Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному учету 
собственников дома № 27 по Народному проспекту и установить размер платы в части затрат на 
оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 1м.кв.

12. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, 
решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску на 
первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников 
связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, а так 
же по смене управляющей организации и расторжению договора управления).

13. Определить места хранения протокола и решений собственников общего собрания.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Платицину Г.З. (кв. 9)
Секретарем собрания Розыграеву Р.Б. (кв.38)
Счетную комиссию в количестве 1 человека, в составе Куркиной Н.В. (кв.35)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Платицину Г.З. (кв. 9)
Секретарем собрания Розыграеву Р.Б. (кв.38)
Счетную комиссию в количестве 1 человека, в составе Куркиной Н.В. (кв.35)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» --------- ^ ------ % голосов



2. Принять решение о изготовлении и монтаже газонного ограждения типа! «рыбка», общей 
протяженностью 52,2 м.п., на прйлегающей придомовой территории.
Оплату в сумме 92336,00 рублей (Девяносто две тысячи триста тридцать шесть руб.) 
производить за счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД», силами подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.»
СЛУШАЛИ Платицияу Г.З.

Л I
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о изготовлении и монтаже газонного ограждения типа 
«рыбка», общей протяженностью 52,2 м.п., на прилегающей придомовой территории.
Оплату в сумме 92336,00 рублей (Девяносто две тысячи триста тридцать шезть руб.) производить 
за счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»,; силами 
подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.».

•|!Ii.li

ЖРЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о изготовлении и монта 
ограждения типа «рыбка», общей протяженностью 52,2 м.п., на прилегающей 
территории. Оплату в сумме 92336,00 рублей (Девяносто две тысячи триста 
производить за счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест об 
МКД», силами подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.»

Результаты голосования по второму вопросу

се газонного 
придомовой 

тридцать шесть руб.) 
щего пользования

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» i % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________ % голосов

3. Принять решение по устройству бетонной отмостки общей протяженностью 
25 м.п. и устройству гофры, ливневого слива, протяженностью 8 м.п.
Оплату в сумме 107502,80 рублей (Сто семь тысяч пятьсот два рубля 80 коп.) производить за 
счет текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД», 
силами подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.»
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение по устройству бетонной отмостки общей протяженностью 
25 м.п. и устройству гофры, ливневого слива, протяженностью 8 м.п.
Оплату в сумме 107502,80 рублей (Сто семь тысяч пятьсот два рубля 80 коп.) производить за счет текущих 
платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД», силами подрядной организации 
ИП «Ганибаев Ю.И.».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение по устройству бетонной отмостки общей 
протяжен ностью
25 м.п. и устройству гофры, ливневого слива, протяженностью 8 м.п.
Оплату в сумме 107502,80 рублей (Сто семь тысяч пятьсот два рубля 80 коп.) производить за счет 
текущих платежей населения по статье «Ремонт мест общего пользования МКД», силами 
подрядной организации ИП «Ганибаев Ю.И.».

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» : ж % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

4. 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 с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

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 с ресурсоснабжающей организацией с 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

I



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 с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» / г % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <Г % голосов

5. 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 с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению).
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

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 с ресурсоснабжающей организацией 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 с ресурсоснабжающей организацией 
о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению).

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» У Г % голосов
«ПРОТИВ» & % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» . г % голосов

6. 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 с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

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 с ресурсоснабжающей организацией 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 с ресурсоснабжающей организацией
о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению. 

Результаты голосования по шестому вопросу
«ЗА» / г % голосов
«ПРОТИВ» t? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» у % голосов

7. 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
прш пни iiKiTKivf пнрпя пшпм iin nfiniiniPHum о тирппкш и  «“rtMiuvna п кн и м и  птуппйми и



утвержденного единого тарифа на услугу по оОращению с твердыми ком 
отходами на территории Приморского края, в иных нормативных право 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собст^ 
вопросу направляются региональному оператору по обращению с тверд 
коммунальными отходами после наделения его статусом регионального 
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

муиальными
вых актах!!енников по данному 
ыми
оператора.

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 обр ащению 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.

i |[ iH- j
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 акгах 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» % голосов
«ПРОТИВ» J % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

8. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» 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 Платицину Г.З.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» 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.

I
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» 
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 восьмому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» / % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

9. Определить размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов



i («,иш1.лии Федерации и распределять его в полном ооъеме между всеми жилыми и 
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения.
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема 
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми и 
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить размер платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме 
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объеме 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 
каждого жилого и нежилого помещения.

Результаты голосования по девятому вопросу
«ЗА» 7  У 1 Г ~ % голосов
«ПРОТИВ» £ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______ И _ % голосов

10. Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 27 по Народному проспекту в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 
220 от 28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно- 
регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учета). 
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 27 по Народному проспекту в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за 
регистрацию собственников многоквартирного дома № 27 по Народному проспекту в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления 
Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению 
учетно-регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

Результаты голосования по десятому вопросу
«ЗА» 7 Y % голосов
«ПРОТИВ» Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______ ^ ____ % голосов

11. Поручить ООО УК «Компас» заключить договор с муниципальным казенным учреждением 
«Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному 
учету собственников дома № 27 по Народному проспекту и установить размер платы в части 
затрат на оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 1м.кв.
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО УК «Компас» заключить договор с муниципальным казенным 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по 
регистрационному учету собственников дома № 27 по Народному проспекту и установить размер 
платы в частц затрат на оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 1м.кв.



р е ш и л и  щ и и  А п и ш д л п д  поручить и и и  у  к  «компас» 
муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный цен 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 27 по Г 
установить размер платы в части затрат на оказание услуг МКУ «УРЦ» 
1м.кв. I 5! ! . ,

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу

заключить договор с 
тр Владивостока» на 
ародному проспекту и 
$ размере ОД 4 руб. на

I: ш !
! |! •'!'•!! I 1Ш

«ЗА» J№ % ГОЛО!юв ; :й •« I • • 1
«ПРОТИВ» 0 . % голосов ;’•!! 1 !
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / % TOJюсов NN , !

12. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, 
решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску 
на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников 
связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления многоквартирным домом 
а так же по смене управляющей организации и расторжению договора управления). 
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

; ! ‘ . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску 
на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников связанных с 
вопросами о выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, а так же по смене 
управляющей организации и расторжению договора управления).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

/
Результаты голосования по двенадцатому вопросу
«ЗА» y j % голосов
«ПРОТИВ» & % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 % голосов

13. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ Платицину Г.З.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, Народный проспект, д.27 кв.9.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, Народный проспект, д.27 кв.9.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу
«ЗА» У * / % голосов
«ПРОТИВ» / % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~ Г ~ % голосов

I
Инициатор собрания. 

Председатель собрания _

Секретарь собрания_

Счетная комиссия

/Платицина Г.З./ 

/  Платицина Г. ЗУ 

/  Розыграева Р.Б /  

__/ Куркина Н.В./
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