
СОГЛАСОВАНО 
Д оговорной отделПротокол № 2

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 17 по улице Невская в городе Владивостоке

«21» ноября 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Каримова Валентина Ивановна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Невская, 17 кв

Документ о праве собственности'.____________ _____________________________________________________ .
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «15» ноября 2018 г.
Время проведения собрания 19:00 часов.
Период проведения заочного собрания собственников: с 15 ноября 2018 года по 21 ноября 2018 года.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Невская, д. 17.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений определена кв. № 15 в доме № 17 
по ул. Невская в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 32 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1800,3 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.
1) Надежин В.И., заместитель директора ООО «Управляющая компания Первореченского района № 8»
2) Углицких Е.В., специалист по работе с общественностью ООО «Управляющая компания Первореченского 
района № 8».
В собрании приняли участие собственники, обладающие 54,93 % (990,2 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1802,5 кв.м.) в многоквартирном доме № 17 по ул. Невская в 
городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

j Общестао с ограниченной ответственностью : 
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Повестка собрания:
1. Председателем собрания - Каримова В.И. (кв. 15)
Секретарем собрания -  Кудлаенко В.А. (кв. 20)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе:
Дмитриева Л.Э. (кв. 28)
Воеводину О.В. (кв. 10)
2. Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт мест 
общего пользования многоквартирного дома№  17 по ул. Невская в размере 8 руб. с 1м1 2 помещения, с 
01.12.2018 года.
3. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. Владивосток ■ 
ул. Невская д.17 кв. 15

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Председателем собрания - Каримова В.И. (кв. 15) 
Секретарем собрания -  Кудлаенко В.А. (кв. 20) 
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: 
Дмитриева Л.Э. (кв. 28)
Воеводину О.В. (кв. 10)

СЛУШАЛИ: Каримову Валентину Ивановну

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания - Каримова В.И. (кв. 15) 
Секретарем собрания -  Кудлаенко В.А. (кв. 20)



Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: 
Дмитриева Л.Э. (кв. 28)
Воеводину О.В. (кв. 10)

Дмитриева Л.Э. (кв. 28)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания - Каримова В.И. (кв. 15) 
Секретарем собрания -  Кудлаенко В.А. (кв. 20) 
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: 
Дмитриева Л.Э. (кв. 28)
Воеводину О.В. (кв. 10)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 990,2 м2 100 % голосов

«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

2. Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
ремонт мест общего пользования многоквартирного дома № 17 по ул. Невская в размере 8 
руб. с 1м2 помещения, с 01.12.2018 года.

СЛУШАЛИ: Каримову Валентину Ивановну

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на 
текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного дома № 17 по ул. Невская в размере 8 
руб. с 1м2 помещения, с 01.12.2018 года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в 
части затрат на текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного дома № 17 по ул. 
Невская в размере 8 руб. с 1м2 помещения, с 01.12.2018 года.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 958 м2 96,75 % голосов

«ПРОТИВ» 32,2 м2 3,25 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

3. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. 
Владивосток - ул. Невская д.17 кв. 15

СЛУШАЛИ: Каримову Валентину Ивановну

ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Невская д.17 кв. 15

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Невская д.17 кв. 15

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 990,2 м2 100 % голосов

«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

Инициатор собрания / Каримова В.И/



Председатель собрания Г<Л /  Кудлаенко В. А ./ 

Секретарь собрания  —  /Воеводина О.В./

Счетная комиссия Л  LДмитриева Л .Э./

Ъ / е<у  ~~ / Воеводина О.В../


