
Протокол № 4 т- ^ J ВСОВАНО
r  -  Д ° ‘ оворной отделвнеочередного общего собрания

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

«_[£» ноября 2018 г. Г. Владивосток

Инициатор Премушенецкая Галина Петровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100 лет Владивостоку, 64А кв.36. р к>
Документ о праве собственности: о О О ООСС/лР, /■гДТ-М, ПАГбО/Д.
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. у /  ,/ ' ‘

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «02» ноября 2018 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток,
Владивостоку, д. 64А.
Время проведения собрания 18:00 часов.
Период проведения собрания (голосования) собственников: по 12 ноября 2018 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве___ человек.

ул. Проспект 100 лет

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 68% (1725,0 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (2540,80 кв.м.) в многоквартирном доме № 64А по ул. 
Проспект 100 лет Владивосток в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

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

голосов (счетной комиссии).
2. Принять решение об определении с 01 ноября 2018 года размера расхода холодной воды, 

потребляемого собственниками помещений в многоквартирном доме №64 А по ул. Проспект 100 
лет Владивостоку при содержании и использовании общего имущества в МКД, по нормативу и по 
тарифам, установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

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

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В

\ Осщестзо с ограниченней ответственностью 3 

I «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 
f ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТ
\ Входящий NЧ /* _ /

С

выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ $  -_______________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_________________________Премушенецкую Г.П. (кв. 361.

Ф.И.О.
Секретарем собрания______________________________  Нестеренко Т.Е. (кв. 191.

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе_______Дудникова Т.С. (кв. 531

Ф.И.О.
_______Петрова В.С. (кв.



Ф.И.О.
Коломиец Л.Д. (кв. 11).

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Премушенецкую Г.П. (кв. 36).

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Нестеренко Т.Е. (кв. 19).

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе 

Результаты голосования по первому вопросу

Ф.И.О.
Дудникова Т.С. (кв. 53)

Ф.И.О.
Петрова В.С. (кв. 32)

Ф.И.О.
Коломиец Л.Д. (кв. 11).

Ф.И.О.

«ЗА» 1725,0м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

2. Принятие решения об определении с 01 ноября 2018 года размера расхода холодной воды, 
потребляемого собственниками помещений в многоквартирном доме №64А по ул. Проспект 
100 лет Владивостоку при содержании и использовании общего имущества в МКД, по 
нормативу и по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. /
СЛУШАЛИ _______________________________ ________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об определении с 01 ноября 2018 года размера расхода 
холодной воды, потребляемого собственниками помещений в многоквартирном доме №64А по ул. 
Проспект 100 лет Владивостоку при содержании и использовании общего имущества в МКД, по 
нормативу и по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об определении с 01 ноября 2018 года размера 
расхода холодной воды, потребляемого собственниками помещений в многоквартирном доме 
№64А по ул. Проспект 100 лет Владивостоку при содержании и использовании общего имущества 
в МКД, по нормативу и по тарифам, установленным органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 1725,0м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

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

СЛУШАЛИ Ы ^  -____________________________________
(ФИО выступающего, краткбе содержание выступления клКссылка на прилагаемый к протоколу документ, 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 » 1725,0м 2 100%  гол о со в
« П Р О Т И В » Ом2 0 %  голосов
« В О З Д Е Р Ж А Л С Я » О м 2 0%  голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/ Премушенецкая Г.П./

/ Премушенецкая Г.П./ 

/Нестеренко Т.Е./ 

( У  л У -  _ / Дудникова Т. СУ 

-се, Д / Петрова В. СУ

^У -У Коломиец Л.ДУ


