
г Протокол № ^ ^  
внеочередного общего собрания

Логово рвдС°о̂ Д®

собственников помещений дома № 23 по улице Шошина в городе Владивостоке

^  lS)s£Q г. г. Владивосток

Инициатор Вяткина Светлана Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Шошина, 23 кв. 4. у /  /
Документ о праве собственности’. rJ5 I р£~~ /2>. (Д/Д*

I;
Председатель Вяткина Светлана Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Шошина, 23 кв. 4. ^ /
Документ о праве собственности’, Д ) ОЦОСУб*. < $ / ДО/ жЛ/ Д-Д / Д • Д/Д________ .

Секретарь Чугуева Виктория Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Шошина, 23 кв. 78. /  .
Документ о праве собственности: < ?& & / ^  оД 7д /  ~~ <Р<$ '2—___________________ .
Счетная комиссия:
1. Сибарова Мария Григорьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Шошина, 23 кв. 63.
Документ о праве собственности: Д 5 - Л^5-С -{ | Pl c I Q -  ^ Ч Ч  о\,лл ~ \ Д - \ 3-____________ .

2. Вяткина Светлана Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Шошина, 23 кв. 4
Документ о праве собственности: Дб'.ДД^О^ПДООб -Л /0 0

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

Дата проведения собрания: «10» декабря 2019 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Шошина, д. 23.
Период проведения собрания (голосования) собственников: до 22 декабря 2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 4 в доме 
№ 23 по ул. Шошина в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 8 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3484,7.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 9% (313 кв.м.) голосов от общего числа все: 
голосов собственников помещений (3484,7 кв.м.) в многоквартирном доме М 23 по ул. Шошина в городе 
Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 8л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания.на 1л.

/у r J

Повестка собрания:

| О ощ ёС ТВО  С 0 |^ З н И ч к « * *0 Й  Gi 3 tr t О I ВЗниОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОК

!» яйУ ^ у
: Подпись______

дсчет голосов (счетно.1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих^ 
комиссии).

2. Принять решение произвести реконструкцию индивидуального теплового пункта в 2020 году.



3. Принять решение участвовать в программе «Доступная среда».
4. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая компания «Октант» ранее до 

переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района № 3».
5. Принятие решения увеличить действующий тариф по статье «Текущий ремонт мест общего 

пользования МКД».
6. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии) .л
с л у ш а л и  Л н Ы Ь и й # m j i / i a u f  Л а а г / м п

I а
(ФИО выступай>ще!о, краткое содержание выступления или ссыпка на прилат асмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Вяткину Светлану Васильевну (кв. 4)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Чугуеву Викторию Владимировну (кв. 78)

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Сибарова Мария Григорьевна (кв. 63)
Ф.И.О.

Вяткина Светлана Васильевна (кв. 4)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Вяткину Светлану Васильевну (кв. 4)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Чугуеву Викторию Владимировну (кв. 78)

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе 

Результаты голосования по первому вопросу

Ф.И.О.
Сибарова Мария Григорьевна (кв. 63)

Ф.И.О.

Вяткина Светлана Васильевна (кв. 4)
Ф.И.О.

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

2. Принять решение произвести реконструкцию индивидуального теплового пункта в 2020 
году.
СЛУШАЛИ А яяЬ и
(ФИО выступающею, крагкое содержание вы

нм/ Аошм
i^Ty/ления ипи ссылка на приЛщиемый к про юколу дчкумен^ с/дедержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести реконструкцию индивидуального теплового 
пункта в 2020 году.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести реконструкцию индивидуального 
теплового пункта в 2020 году.

Результаты голосования по третьему вопросу



«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

3. Принять решение участвовать в программе «Доступная среда», л
СЛУШАЛИ_______
(ФИО выступающею, краыюе содержание вьи̂ гл/п1Лсния или ссыпка на iai асмый к протоколу документ! содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение участвовать в программе «Доступная среда».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение участвовать в программе «Доступная среда».

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

4. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая компания «Октант» ранее до 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района № 3». 
СЛУШАЛИ____________ /ЖУ7!/) ______А с? М //И  f  ______________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступлеш(я^тли ссыпка на принят а^мый к прошколу документ, содержании текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая компания «Октант» 
ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района № 3».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая 
компания «Октант» ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского 
района № 3 ».

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. Принятие решения увеличить действующий тариф по статье «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД». .л  л
СЛУШАЛИ А л Ъ и и д  S  Я  D U '
(ФИО выступающет о, краткое содержание вступления или ссылка на асмый к протоколу документ,уббжржащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения увеличить действующий тариф по статье «Текущий ремош
мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения увеличить действующий тариф по статье 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 85% голосов
«ПРОТИВ» 15% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Определение места хранения копии протокола общего собрания и j 

СЛУШАЛИ Л л < г Ш и /  ш Я а и *  A t o / й / м

)ешсний собственников.

(ФИО выступающего, краткое содержание выотапления или ссылка на щутлат асмый к прошколу документ Содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решен* 
собственников г. Владивосток - ул. Шошина, д. 23 кв. 4.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток - ул. Шошина, д. 23 кв. 4.

Результаты голосования по восьмому вопросу
«ЗА» 85% голосов
«ПРОТИВ» 15% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов


