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Протокол № J- Д оговорной о т д е л  
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 50 по улице Тухачевского в городе Владивостоке.
Ю 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Зотова Вера Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 
50 кв. 123. . . .  ! «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОЛУПАНИЯ

Документ о праве собственности: у' - &д> ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» I

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «04»октября 2018 г.

ПРО

ского, д. 50.Место проведения общего собрания собственников помещений', г. ВладивостокГУлТТз 
Время проведения собрания 19:00 часов.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 04 октября 2018 года по 12 октября 2018 года. 
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве / / f  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7354,10.
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)  . /к? /СяЛ/ргё е
2) . '  I  ^  ^
3) ._________________________

Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвассер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности №1-3/55 от 15.01.2018г.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 67% (4902 кв.м.) голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений (7354,10 кв.м.) в многоквартирном доме № 50 по ул. Тухачевского в 
городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.
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И 3.
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Повестка собрания:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 

голосов (счетной комиссии).
Принятие Отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №1») за предыдущий календарный год. 
Принятие отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №1») о результатах работы с должниками по 
МКД №50 по ул. Тухачевского (с предоставлением подтверждающих документов).
Принятие решение поручить ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до переименования 
ООО «Управляющая компания Первореченского района №1») обслуживание индивидуального 
теплового пункта за счет средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД». 
Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,06 руб. с 1м2.
Принять решение восстановить отопление на лестничных клетках в доме №50 по ул. Тухачевского, 
за счет средств собранных по статье ««Текущий ремонт мест общего пользования МКД» (п. 4.1. 
СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях»).
Принять решение произвести ремонт подъездов силами подрядной организации ООО «ВладСтрой» 
в доме №50 по ул. Тухачевского, стоимость работ 2030242 руб. (два миллиона тридцать тысяч 
двести сорок два рубля), оплату произвести в два этапа: 

первый этап: 1400000 руб. (один миллион четыреста тысяч рублей) за счет средств собранных по 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД»;
второй этап: 630242 руб. (шестьсот тридцать тысяч двести сорок два рубля), в счет будущих платежей 
собственников собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».
При этом в договоре с подрядчиком прописать ответственность: При нарушении подрядчиком 
технологии нанесения материалов и краски на поверхность, проявившуюся в процессе эксплуатации 
подъездов в виде отслоения, вздутия или осыпания нанесенных слоев материалов и краски ранее



сроков, заявленных производителем материалов и красок, подрядчик обязуется переделать весь объем 
работ за свой счет.
8. Поручить осуществлять функции технического заказчика услуг (работ) по капитальному ремонту 

общего имущества МКД: Фонд Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края".

9. Принятие решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в МКД ( перейти со специального счета на общий счет Регионального оператора Фонда 
Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»),

10. В соответствии с п.8.2, ст.156 ЖК РФ «Собственники помещений в многоквартирном доме могут 
принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем 
минимальный размер такого взноса, установленный нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации», принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 4 рубля с 1 
м.кв, за счет уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 11,38 руб. с 1м2 в доме 
№50 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2020г. ( до момента аккумулирования 
на специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье «Ремонт 
мест общего пользования МКД» в размере 4,42 руб. с 1 м.кв, с 01 января 2020г.

11. Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 4 рубля с 1 м.кв, без уменьшения 
действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» и утвердить 
взнос на капитальный ремонт в размере 11,38 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. Тухачевского в городе 
Владивостоке с 01 января 2019г. (до момента аккумулирования на специальном счете суммы 
10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 руб. с 1 м.кв.

12. Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 7,38 рубля с 1 м.кв, без уменьшения 
действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» и утвердить 
взнос на капитальный ремонт в размере 14,76 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. Тухачевского в городе 
Владивостоке с 01 января 2019г. ( до момента аккумулирования на специальном счете суммы 
10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 руб. с 1 м.кв.

13. Определение места хранения копии 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_____________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_________________________________Зотову В. В. (кв. 1231.

Ф.И.О.
Секретарем собрания_________________________________ Саламатову Н.В. (кв. 1431.

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе _____Нечеса А.В. (кв.1421:

Ф.И.О.
_____Марьина Л.В. ( кв. 151:

Ф.И.О.

Саламатова Н.В. (кв. 1431.
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_____________________________Зотову В. В. (кв, 1231.



Ф.И.О.

Секретарем собрания___________________________________Саламатову Н.В. (кв. 143).
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе ______Нечеса А.В. (кв. 142);
Ф.И.О.

________Марьина ЛВ. (кв.15);
Ф.И.О.

Саламатова Н.В. (кв. 143).
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 4902м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ом2 0% голосов

2. Принятие отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №1») за предыдущий календарный год. 
СЛУШАЛИ
___________  <7
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №1») за предыдущий 
календарный год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее 
до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №1») за предыдущий 
календарный год.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 3860 м2 78% голосов
«ПРОТИВ» 175м2 4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 874м2 18% голосов

3. Принятие отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до переименования ООО 
«Управляющая компания Первореченского района №1») о результатах работы с 
должниками по МКД №50 по ул. Тухачевского (с предоставлением подтверждающих 
документов).
СЛУШАЛИ

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №1») о результатах 
работы с должниками по МКД №50 по ул. Тухачевского (с предоставлением подтверждающих 
документов).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): отчета ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №1») о результатах 
работы с должниками по МКД №50 по ул. Тухачевского (с предоставлением подтверждающих 
документов).
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 3737 м2 76% голосов
«ПРОТИВ» 188м2 4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 976м2 20% голосов

4. Принятие решение поручить ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №1»)



обслуживание индивидуального теплового пункта за счет средств п< 
мест общего пользования МКД». £  у  у  у?  
СЛУШАЛИ

) статье «Содержание

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принятие решения поручить ООО Управляющая компания «Альтаир» (ранее до переименования 
ООО «Управляющая компания Первореченского района №1») обслуживание индивидуального 
теплового пункта за счет средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение поручить ООО Управляющая компания 
«Альтаир» (ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№1») обслуживание индивидуального теплового пункта за счет средств по статье «Содержание 
мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 4178 м2 85% голосов
«ПРОТИВ» 335 м2 7% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 389м2 8% голосов

5. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на 
содержание ИТП (индивидуального теплового^иункт ,̂) в размере 1,06 руб. с 1м2.
СЛУШАЛИ___________________________  ' ____________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагае^Йи к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на 

содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,06 руб. с 1м2.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД» в части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в 
размере 1,06 руб. с 1м2.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 3245м2 66% голосов
«ПРОТИВ» 1068м2 22% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 590м2 12% голосов

6. Принять решение восстановить отопление на лестничных клетках в доме №50 по ул. 
Тухачевского, за счет средств собранных по статье ««Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» (п. 4.1. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания вясилых зданиях иломещениях»).
СЛУШАЛИ_____________________ P & cT & Jyr Ж / s - ____________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на^илагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение восстановить отопление на лестничных клетках в доме №50 
по ул. Тухачевского, за счет средств собранных по статье ««Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» (п. 4.1. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»),

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение восстановить отопление на лестничных 
клетках в доме №50 по ул. Тухачевского, за счет средств собранных по статье ««Текущий ремонт 
мест общего пользования МКД» (п. 4.1. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»).

Результаты голосования по пятому вопросу



«ЗА» 872м2 18% голосов
«ПРОТИВ» 4030м2 82% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

7. Принять решение произвести ремонт подъездов силами подрядной организации ООО 
«ВладСтрой» в доме №50 по ул. Тухачевского, стоимость работ 2030242 руб. (два миллиона 
тридцать тысяч двести сорок два рубля), оплату произвести в два этапа:
первый этап: 1400000 руб. (один миллион четыреста тысяч рублей) за счет средств собранных 
по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД»;
второй этап: 630242 руб. (шестьсот тридцать тысяч двести сорок два рубля), в счет будущих 
платежей собственников собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования
МКД».
При этом в договоре с подрядчиком прописать ответственность: При нарушении подрядчиком 
технологии нанесения материалов и краски на поверхность, проявившуюся в процессе 
эксплуатации подъездов в виде отслоения, вздутия или осыпания нанесенных слоев 
материалов и краски ранее сроков, заявленных производителем материалов и красок, 
подрядчик обязуется переделать весь объем ра„

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести ремонт подъездов силами подрядной организации 
ООО «ВладСтрой» в доме №50 по ул. Тухачевского, стоимость работ 2030242 руб. (два миллиона 
тридцать тысяч двести сорок два рубля), оплату произвести в два этапа:
первый этап: 1400000 руб. (один миллион четыреста тысяч рублей) за счет средств собранных по 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД»;
второй этап: 630242 руб. (шестьсот тридцать тысяч двести сорок два рубля), в счет будущих 
платежей собственников собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД». 
При этом в договоре с подрядчиком прописать ответственность: При нарушении подрядчиком 
технологии нанесения материалов и краски на поверхность, проявившуюся в процессе эксплуатации 
подъездов в виде отслоения, вздутия или осыпания нанесенных слоев материалов и краски ранее 
сроков, заявленных производителем материалов и красок, подрядчик обязуется переделать весь 
объем работ за свой счет.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести ремонт подъездов силами полрядной 
организации ООО «ВладСтрой» в доме №50 по ул. Тухачевского, стоимость работ 2030242 руб. 
(два миллиона тридцать тысяч двести сорок два рубля), оплату произвести в два этапа: 
первый этап: 1400000 руб. (один миллион четыреста тысяч рублей) за счет средств собранных по 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД»;
второй этап: 630242 руб. (шестьсот тридцать тысяч двести сорок два рубля), в счет будущих 
платежей собственников собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД». 
При этом в договоре с подрядчиком прописать ответственность: При нарушении подрядчиком 
технологии нанесения материалов и краски на поверхность, проявившуюся в процессе эксплуатации 
подъездов в виде отслоения, вздутия или осыпания нанесенных слоев материалов и краски ранее 
сроков, заявленных производителем материалов и красок, подрядчик обязуется переделать весь 
объем работ за свой счет.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 4132м2 84% голосов
«ПРОТИВ» 429м2 9% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 342 м2 7% голосов

8 . Поручить осуществлять функции технического заказчика услуг (работ) по капитальному 
ремонту общего имущества МКД: Фонд Приморского края "Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского края". Л ?
СЛУШАЛИ
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к4^отоколу документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить осуществлять функции технического заказчика услуг (работ) по 
капитальному ремонту общего имущества МКД: Фонд Приморского края "Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Приморского края".

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить осуществлять функции технического заказчика услуг 
(работ) по капитальному ремонту общего имущества МКД: Фонд Приморского края "Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края".

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 3672м2 75% голосов
«ПРОТИВ» 943м2 19 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 288м2 6% голосов

9. Принятие решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества в МКД ( перейти со специального счета на общий счет Регионального 
оператора Фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Приморского края»).
СЛУШАЛИ________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на при :мый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения об изменении способа формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в МКД ( перейти со специального счета на общий счет Регионального 
оператора Фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Приморского края»).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принятие решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в МКД ( перейти со специального счета на общий счет Регионального оператора Фонда 
Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»).

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 425м2 9% голосов
«ПРОТИВ» 4477м2 91% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

10. В соответствии с п.8.2, ст.156 ЖК РФ «Собственники помещений в многоквартирном доме 
могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, 
превышающем минимальный размер такого взноса, установленный нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации», принять решение увеличить взнос на 
капитальный ремонт на 4 рубля с 1 м.кв, за счет уменьшения действующего тарифа по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД» и утвердить взнос на капитальный 
ремонт в размере 11,38 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 
января 2020г. ( до момента аккумулирования на специальном счете суммы 10000000 (Десять 
миллионов рублей)) и тариф по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 
4,42 руб. с 1 м.кв, с 01 января 2020г. £  *
СЛУШАЛИ______________________£ ______________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на/ #]эилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.8.2, ст.156 ЖК РФ «Собственники помещений в 
многоквартирном доме могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в 
размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установленный нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации», принять решение увеличить взнос на



капитальный ремонт на 4 рубля с 1 м.кв, за счет уменьшения действующего тарифа по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в 
размере 11,38 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2020г. 
( до момента аккумулирования на специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) 
и тариф по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 4,42 руб. с 1 м.кв, с 01 
января 2020г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.8.2, ст.156 ЖК РФ «Собственники помещений 
в многоквартирном доме могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в 
размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установленный нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации», принять решение увеличить взнос на 
капитальный ремонт на 4 рубля с 1 м.кв, за счет уменьшения действующего тарифа по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в 
размере 11,38 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2020г. 
( до момента аккумулирования на специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) 
и тариф по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 4,42 руб. с 1 м.кв, с 01 
января 2020г.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 299м2 6% голосов
«ПРОТИВ» 4304м2 86% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300м2 6% голосов

11. Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 4 рубля с 1 м.кв, без
уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 11,38 руб. с 1м2 в доме №50 по 
ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2019г. (до момента аккумулирования на 
специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 
руб. с 1 м.кв.
СЛУШАЛИ
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на пцйЯагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 4 рубля с 1 м.кв, 
без уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 11,38 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. 
Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2019г. (до момента аккумулирования на 
специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 руб. с 1 м.кв.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 4 
рубля с 1 м.кв, без уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 11,38 руб. с 1м2 в доме 
№50 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2019г. (до момента аккумулирования 
на специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 руб. с 1 м.кв.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 157 м2 3% голосов
«ПРОТИВ» 4400м2 90% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300м2 7% голосов



12. Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 7,38 рубля с 1 м.кв, без 
уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 14,76 руб. с 1м2 в доме №50 по 
ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2019г. ( до момента аккумулирования на 
специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 
руб- С 1 М.КВ. £  g
СЛУШАЛИ____________________________ /Я ./? -._____________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаер}йи[ к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 7,38 рубля с 1 
м.кв, без уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 14,76 руб. с 1м2 в доме №50 по ул. 
Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2019г. ( до момента аккумулирования на 
специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 руб. с 1 м.кв.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение увеличить взнос на капитальный ремонт на 
7,38 рубля с 1 м.кв, без уменьшения действующего тарифа по статье «Текущий ремонт мест 
общего пользования МКД» и утвердить взнос на капитальный ремонт в размере 14,76 руб. с 1м2 в 
доме №50 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке с 01 января 2019г. ( до момента 
аккумулирования на специальном счете суммы 10000000 (Десять миллионов рублей)) и тариф по 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» оставить без изменения в размере 8,42 
руб. с 1 м.кв.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 91м2 2% голосов
«ПРОТИВ» 4480м2 90 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378м2 8% голосов

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

СЛУШАЛИ_____________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на п£{й?агаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Тухачевского, д. 50 кв. 123.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Тухачевского, д. 50 кв. 123.
Результаты голосования по пятому вопросу

Инициатор собрания 

Председатель собрания у 

Секретарь собрания у

Счетная комиссия

.. _____ /  Зотова В. В./

^Зотова В.В./
^ г Т с Г атову Н.В. /  

/ Нечеса А.В. /

/ Марьина Л.В./

/ Саламатова Н.В./


