
Протокол № 2
внеочередного общего собрания ------  итдвл

собственников помещений дома № 41 по Народному проспекту в городе Владивостоке.

СОГЛАСОВАНО 
Договорной от

%ЗЛ> Об 2018г. г. Владивосток

Инициатор Пихтовникова Рита Григорьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Народный проспект, д.41 кв. 5. л .
Документ, о праве собственности'. с-Ь -  ь  О_______________________________________
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: « 2Р » &£ 2018г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Народный проспект, д. 41. 
Время проведения собрания 4% ‘ часов.
Период проведения собрания (голосования) собственников: 2018 года по Г'Д 2018 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 3 3  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1700кв.м.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № ' 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД
О-_______________________________________________ =
2) . _____________________________________________________
3)-

Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвассер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности №1-3/3874 от 23.12.2016г.
В собрании приняли участие собственники, обладающие Г Х / З  % ( / / /  у / /  кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (1700 кв.м.) в многоквартирном доме № 41 по 
Народному проспекту в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не и Щ ^ ф ^ Г ) ^ п а н *и °сть ю I

ПЕРВОРЕ ЧЕНС КОГО РАЙОНА» !

Повестка собрания:
ПРОТомш . 

Видящий Ns М
‘ИД//
Подпись

одсчет гШтоговВыбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляют^
(счетной комиссии).
Принятие решения разрешить Управляющей организации, в случае невыполнения более трех 
месяцев собственниками и нанимателями жилых помещений обязательств в части оплаты денежных 
средств за услуги и работы по управлению МКД, содержанию, ремонту общего имущества МКД 
(указана в Приложении №3), а также целевых сборов для выполнения отдельных видов 
работ, самостоятельно или с привлечением третьих лиц ограничивать собственников и нанимателей 
жилых помещений в доступе к общему имуществу МКД, а именно: в пользовании инженерными 
сетями и общедомовыми коммуникациями, а также приостанавливать или ограничивать подачу 
потребителю коммунальных ресурсов.

Определение места хранения копии протокола и решений собственников общего собрания.
0 ^

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД: V(31. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 

подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШ АЛИ Пихтовникову Р.Г.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Пихтовникову Р.Г.
Секретарем собрания Пихтовникову Р.Г.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Савинова Н.М.; Горбачева Т.А.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Пихтовникову Р.Г.
Секретарем собрания Пихтовникову Р.Г.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Савинова Н.М.; Горбачева Т.А. 

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» л а п ? % голосов
«ПРОТИВ» Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р % голосов

2. Принятие решения разрешить Управляющей организации, в случае невыполнения более 
трех месяцев собственниками и нанимателями жилых помещений обязательств в части 
оплаты денежных средств за услуги и работы по управлению МКД, содержанию, ремонту 
общего имущества МКД (указана в Приложении №3), а также целевых сборов для 
выполнения отдельных видов работ, самостоятельно или с привлечением третьих лиц 
ограничивать собственников и нанимателей жилых помещений в доступе к общему 
имуществу МКД, а именно: в пользовании инженерными сетями и общедомовыми 
коммуникациями, а также приостанавливать или ограничивать подачу потребителю 
коммунальных ресурсов.

СЛУШАЛИ Пихтовникову Р.Г.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение разрешить Управляющей организации, в случае 
невыполнения более трех месяцев собственниками и нанимателями жилых помещений 
обязательств в части оплаты денежных средств за услуги и работы по управлению МКД, 
содержанию, ремонту общего имущества МКД (указана в Приложении №3), а также целевых 
сборов для выполнения отдельных видов работ, самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц ограничивать собственников и нанимателей жилых помещений в доступе к общему 
имуществу МКД, а именно: в пользовании инженерными сетями и общедомовыми 
коммуникациями, а также приостанавливать или ограничивать подачу потребителю 
коммунальных ресурсов.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение разрешить Управляющей организации, в 
случае невыполнения более трех месяцев собственниками и нанимателями жилых помещений 
обязательств в части оплаты денежных средств за услуги и работы по управлению МКД, 
содержанию, ремонту общего имущества МКД (указана в Приложении №3), а также целевых 
сборов для выполнения отдельных видов работ, самостоятельно или с привлечением третьих 
лиц ограничивать собственников и нанимателей жилых помещений в доступе к общему 
имуществу МКД, а именно: в пользовании инженерными сетями и общедомовыми 
коммуникациями, а также приостанавливать или ограничивать подачу потребителю 
коммунальных ресурсов.

Результаты голосования по второму вопросу

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



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

СЛУШАЛИ Пихтовникову Р.Г.
(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, определить г. Владивосток, Народный проспект, д. 41 кв. 5.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников, определить г. Владивосток, Народный проспект, д. 41 кв.5

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______________________ Р ______ % голосов

Инициатор собрания£и&(̂ & 1̂ л/л£сЦ- /У  /
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