
Протокол № Догомрной'^огЙ?
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 64А по улице Проспект 100 лет Владивостоку 64А в городе
Владивостоке.

«/#> 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Премушенецкая Галина Петровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Проспект 100 лет Владивостоку, 64А квь 36. Q о

улица

Документ о праве собственности:
Форма собрания-, очное/заочное/очно-заочЛое голосование.

(нужное подчеркнуть)

£> Гг&исс/У,'З/уАЯХСШ Л/Шг'1г.

Дата проведения собрания: «&Ч » МАЯ 2018 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет 
Владивостоку, д. 64А.
Время проведения собрания Ц'ЬО часов.
Период проведения собрания (голосования) собственников: по /АТ. £>J~. 2018 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве___ человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2540,80.
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).
2).

3),

В собрании приняли участие собственники, обладающие 57,00% (1442,00 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (2540,80 кв.м.) в многоквартирном доме М 64А по ул. 
Проспект 100 лет Владивостоку в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

2 .

3.

Повестка собрания:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 

голосов (счетной комиссии).
Принять Отчет ООО «Управляющая компания Первореченского района №6» по управлению МКД 
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Принятие решения в соответствии с Постановлением Администрации г. Владивостока от 
28.12.2017 г. №41 «Об увеличении размера платы за вывоз и утилизацию ТБО (на 0,65 руб./кв.м.) и 
Федеральным законом от 05.12.2017 г. №362-Ф3, установившим на 2018 год уровень инфляции 4% 
(на 0,46 руб./кв.м.), установить размер платы за «Содержание жилого помещения» в размере 25,05 
руб./кв.м, с учетом 10% услуги управления с 01.05.2018 г. на один календарный год до проведения 
очередного собрания ( в том числе: размер платы по статье «Содержания общего имущества в 
МКД» в размере 16,35 руб./кв.м, с учетом 10% услуги управления и по статье «Текущий ремонт 
общего имущества в МКД» в размере 8,70 руб./кв.м, с учетом 10% за у с л у г и  управления!. 
Определение места хранения копий протокола и решений собственн][ё6^^^^с©б|^ания=тве̂ осгьЮ

I ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МК)р(

Входящий №
проток

Подпись
2 Й

201i h .

ыборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ < f f сллар Рлур-Ч Ю \f~-

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_

Ф.И.О.



Секретарем собрания ^  fxcJ’. Y P j_______________________

Счетную комиссию в количестве S -Л человек, в составе $ /, ЛЛ. (л£ ,£ ^

'  Л W лФ.И.О. л
%£.-££  i^3 ~ . ,  { A -/> .

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Председателем собрания U ^  $ - f / t4 - 3 & )

Секретарем собрания ^£ '£^.c> /i£ 'K  ЛоС' ffi- ^  fЛ-3> / _______
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 3-Х человек, в составе $г/Л^-£г/tp  $ЛЛ ffl- /?. . 3 4 ^
Ф.И.О.. j

д  д  Л д
Ф.И.О. -)

l+S. US £л£. /V /
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» м2 /££> % голосов
«ПРОТИВ» о м2 О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О м2 О % голосов

2. Принятие Отчета ООО «Управляющая компания Первореченского района №6» по 
управлению МКД за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
СЛУШАЛИ $ ~У- ___________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять Отчет ООО «Управляющая компания Первореченского района №6» по 
управлению МКД за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять Отчет ООО «Управляющая компания Первореченского 
района №6» по управлению МКД за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» /3  £3, ЛО м2 % голосов
«ПРОТИВ» О м2 о % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» УЗ, 30 м2 f % голосов

3. Принятие решения в соответствии с Постановлением Администрации г. Владивостока от 
28.12.2017 г. №41 «Об увеличении размера платы за вывоз и утилизацию ТБО (на 0,65 
руб./кв.м.) и Федеральным законом от 05.12.2017 г. №362-Ф3, установившим на 2018 год 
уровень инфляции 4% (на 0,46 руб./кв.м.), установить размер платы за «Содержание жилого 
помещения» в размере 25,05 руб./кв.м, с учетом 10% услуги управления с 01.05.2018 г. на 
один календарный год до проведения очередного собрания ( в том числе: размер платы по 
статье «Содержания общего имущества в МКД» в размере 16,35 руб./кв.м. с учетом 10% 
услуги управления и по статье «Текущий ремонт общего имущества в МКД» в размере 8,70 
руб./кв.м. с учетом 10% за услуги управления).
СЛУШАЛИ ФЛелгсу и сш елзк ллю  ЗГ. ______

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения в соответствии с Постановлением Администрации г. 
Владивостока от 28.12.2017 г. №41 «Об увеличении размера платы за вывоз и утилизацию ТБО (на 
0,65 руб./кв.м.) и Федеральным законом от 05.12.2017 г. №362-Ф3, установившим на 2018 год



уровень инфляции 4% (на 0,46 руб./кв.м.), установить размер платы за «Содержание жилого 
помещения» в размере 25,05 руб./кв.м, с учетом 10% услуги управления с 01.05.2018 г. на один 
календарный год до проведения очередного собрания ( в том числе: размер платы по статье 
«Содержания общего имущества в МКД» в размере 16,35 руб./кв.м, с учетом 10% услуги 
управления и по статье «Текущий ремонт общего имущества в МКД» в размере 8,70 руб./кв.м, с 
учетом 10% за услуги управления).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения в соответствии с Постановлением 
Администрации г. Владивостока от 28.12.2017 г. №41 «Об увеличении размера платы за вывоз и 
утилизацию ТБО (на 0,65 руб./кв.м.) и Федеральным законом от 05.12.2017 г. №362-Ф3, 
установившим на 2018 год уровень инфляции 4% (на 0,46 руб./кв.м.), установить размер платы за 
«Содержание жилого помещения» в размере 25,05 руб./кв.м, с учетом 10% услуги управления с 
01.05.2018 г. на один календарный год до проведения очередного собрания ( в том числе: размер 
платы по статье «Содержания общего имущества в МКД» в размере 16,35 руб./кв.м, с учетом 10% 
услуги управления и по статье «Текущий ремонт общего имущества в МКД» в размере 8,70 
руб./кв.м, с учетом 10% за услуги управления).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» / / / £  /О  м2 м % голосов
«ПРОТИВ» О м2 р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ctX/fpMI2 % голосов

4. Определение места хранения копий протокола и решений собственников общего собрания. 

СЛУШАЛИ РД/Р Т7. <$. _________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступлеютя или ссылка на'прилагаемьш к протоколу дбкуийнт, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 64А кв. 36.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. 
Владивосток - ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 64А кв. 36.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» М  Ы , о м2 /РО % голосов
«ПРОТИВ» О м2 о % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о м2 О % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/  Премушенецкая Г.П./ 

/рПремушенецкая Г.П./ 

/  Нестеренко Т.Е./ 

/ Дудникова I  С./


