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ПРОТОКОЛ № 2 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: 

Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а, 

проводимого в форме очно-заочного голосования 

 

г. Владивосток             «10» июня 2018 года. 

 
Инициатор собрания: Максимова Наталья Сергеевна - собственник кв. 160 (выписка из 

гос. реестра от 19.07.2017; кадастр. № 25:28:020023:1993), т. +7 902 556 99 72  

Место проведения: Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а 

Форма проведения общего собрания - очно-заочная. 

Очная часть собрания состоялась 15 апреля 2018 г. в 11:00 на верхнем уровне парковки 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, 

улица Тигровая, дом 16а. 

Заочная часть собрания состоялась в период с «15» апреля 2018 года 12:00 по «31» мая 

2018 года до 19 час. 00 мин. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «31» мая 

2018 года до 19 час. 00 мин. 
Адрес для почтовой отправки бюллетеней заочного голосования: 690091, г. 

Владивосток, ул. Тигровая 16 А, кв.160. 

Адрес для непосредственной сдачи бюллетеней заочной голосования: г.Владивосток, 

улица Тигровая, дом 16а кв.253 – Медковой Анне Викторовне. 

 
На дату проведения общего собрания в соответствии с Паспортом дома установлено, что в 

доме по адресу: город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а., собственники владеют 

43589,6 кв.м. всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их 

представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 

голосов. 

 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а., приняли участие собственники 

помещений и их представители в количестве 158 (сто пятьдесят восемь) человек 

(согласно реестру собственников помещений  многоквартирного дома с подсчетом 

голосов (Приложение №4) и решениям проголосовавших по средствам 218 

бюллетеней (Приложение №5), владеющие 25049,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в 

доме, что составляет 57.47 % голосов. 

 

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать 

решения по вопросам повестки дня общего собрания. 
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Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания.  

2. Выбор членов счетной комиссии.  

3. Принятие решение о выборе Совета многоквартирного дома. 

4. Принятие решения о выборе председателя совета МКД 

5. Принятие решения о наделении Совета многоквартирного дома 

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества 

многоквартирного дома (в соответствии с п. 4.2 ч. ст. 44 Жилищного кодекса РФ). 

6. Принятие решения о включении в состав общего имущества 

многоквартирного дома имущества согласно предложения Совета Дома 

7. Принятие решения о возмещении ООО «Управляющая компания «Лидер» 

стоимости услуг охраны за период декабрь 2017г. - апрель 2018г согласно представленного 

договора и сметы. 

8. Принятие решения о включении в договор управления услуги – служба 

внутреннего контроля (охрана). 

9. Принятие решения о включении в договор управления услуги по обслуживанию 

заградительных конструкций (шлагбаумов) на придомовой территории.  

10. Принятие решения об утверждение тарифа на обслуживание жилых и 

нежилых (офис и парковка) помещений с учётом дополнительных услуг. 

11. Принятие решения об утверждения плана работ по текущему ремонту на 

2018 год с предварительным согласованием сметной стоимости работ и оборудования с 

Советом Дома.  

12. Утверждение в качестве средства уведомления собственников помещений об 

ОСС и его результатах. 

13. Принятие решения о разрешении на создание отдельных входов в нежилые 

помещения общественного назначения собственникам нежилых помещений (офисов) 

Гладковой Е. В. и Титковой Л.В. после получения документов о согласовании 

перепланировки помещения. 

14. Определение мест хранения протоколов ОСС. 

По 1. вопросу повестки: Выбор председателя, секретаря общего собрания. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Избрать председателя, секретаря общего собрания:  

1. Избрать председателем общего собрания: Медкова А.В. собственник машиноместа 

25:28:020023:1873. 

2. Избрать секретарем общего собрания: Гладкова К.А. – кв. № 47. 

 

Результаты голосования: 

Медкова А.В. 

За – 98,34% Против – 0,00% Воздержались – 1,66% 

Гладкова К.А. 

За – 98,72% Против – 0,13% Воздержались – 1,16% 

 

Решили:  

Избрать председателем общего собрания Медкову А.В. а также избрать секретарем общего 

собрания Гладкову К.А 

 

 

По 2. вопросу повестки: Выбор членов счетной комиссии. 

Слушали: Медкову А.В 
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Предложили: Избрать членов счетной комиссии в составе трех человек в многоквартирном 

доме по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а. 

Предложенный состав: Чернявский В. А., Маленевская М.С., Семибратченко С.И. 

Результаты голосования: 

Чернявский В. А. - собственник помещения № 271 

За – 97,84% Против – 0,00% Воздержались – 2,16% 

Маленевская М.С. - собственник помещения № 152 

За – 97,68% Против – 0,00% Воздержались – 2,32% 

Семибратченко С.И - собственник помещения № 233 

За – 93,00% Против – 0% Воздержались – 7,00% 

Решили: Избрать членов счетной комиссии многоквартирного дома по адресу: Приморский 

край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а, в следующем составе: 

1. Чернявский В. А. - собственник помещения № 271 

2. Маленевская М.С. - собственник помещения № 152 

3. Семибратченко С.И - собственник помещения № 233 

 

По 3. вопросу повестки: Принятие решение о выборе Совета многоквартирного дома. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Избрать совет дома в составе пяти членов в многоквартирном доме по 

адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а. 

Предложенный состав: Медкова Анна Викторовна, Гладкова Ксения Андреевна, 

Чернявский Вадим Анатольевич, Зубченко Д.Г., Максимова Наталья Сергеевна,  

 

Результаты голосования: 

Медкова Анна Викторовна - собственник машиноместа 25:28:020023:1873. 

За – 94,84% Против – 0,33% Воздержались – 4,83% 

Гладкова Ксения Андреевна - собственник помещения № 47 

За – 91,93% Против – 0,33% Воздержались – 7,74% 

Чернявский Вадим Анатольевич - собственник помещения № 271 

За – 96,26% Против – 0,33% Воздержались – 3,41% 

Зубченко Дмитрий Геннадьевич- собственник помещения № 314 

За – 95,75% Против – 0,33% Воздержались – 3,92% 

Максимова Наталья Сергеевна - собственник помещения № 160 

За – 92,43% Против – 0,33% Воздержались – 7,24% 

 

Решили: Избрать совет многоквартирного дома по адресу: Приморский край, город 

Владивосток, улица Тигровая, дом 16а, в следующем составе: 
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1. Медкова Анна Викторовна - собственник машиноместа 25:28:020023:1873. 

2. Гладкова Ксения Андреевна - собственник помещения № 47 

3. Чернявский Вадим Анатольевич - собственник помещения № 271 

4. Зубченко Дмитрий Геннадьевич - собственник помещения № 314 

5. Максимова Наталья Сергеевна - собственник помещения № 160 

 

По 4. вопросу повестки: Избрание председателя совета многоквартирного дома. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Избрать председателя совета многоквартирного дома Медкову Анну 

Викторовну, собственник машиноместа 25:28:020023:1873 в многоквартирном доме по 

адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а. 

 

 

Результаты голосования: 

 

За – 95,15% Против – 0,33% Воздержались – 4,52% 

 
Решили: Избрать председателя совета многоквартирного дома Медкову Анну Викторовну, 
собственник машиноместа 25:28:020023:1873 в многоквартирном доме по адресу: 
Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 16а. 
 
 
По 5. вопросу повестки: Принять решение о наделении совета дома полномочиями на 
принятие решений о текущем ремонте общего имущества МКД (в соответствии с п. 
4.2 ч. Ст. 44 ЖК РФ). 
 
Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Принять решение о наделении совета дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества МКД (в соответствии с п. 4.2 ч. Ст. 44 ЖК 
РФ). 

 

Результаты голосования: 

 

За – 92,51% Против –  1,01% Воздержались – 6,48% 

Решили: Наделить совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества МКД (в соответствии с п. 4.2 ч. Ст. 44 ЖК РФ). 

 

По 6. вопросу повестки: Принятие решения о включении в состав общего имущества 

многоквартирного дома имущества согласно предложения Совета Дома  

Слушали: Медкову А.В: 

Предложили: Принять решение о включении в состав общего имущества многоквартирного 

дома следующее имущество: 

1. Систему видеонаблюдения. 

2. Систему домофона. 

3. Шлагбаумы 2 штуки. 
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Результаты голосования: 
 

1. Система видеонаблюдения. 

За – 93,11% Против – 1,69% Воздержались – 5,20% 

 

2. Система домофона. 

За – 93,35% Против – 1,99% Воздержались - 4,88% 

 

3. Шлагбаумы 2 штуки. 

За – 87,43% Против – 2,38% Воздержались – 10,1% 

 

 
Решили: Включить в состав общего имущества многоквартирного дома следующее 
имущество: 
1. Систему видеонаблюдения. 
2. Систему домофона. 
3. Шлагбаумы 2 штуки. 
 
 

По 7.  вопросу повестки: Принятие решения о возмещении ООО «Управляющая 

компания «Лидер» стоимости услуг охраны за период декабрь 2017г. - апрель 2018г 

согласно представленного договора и сметы. 

 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Утвердить оплату договора с ИП «Нина Григорьевна Шаповалова» на 

оказание услуг охраны МКД № 16-а по улице Тигровая за период с ноября 2017 – апрель 

2018 года в размере 446 400 рублей. Оплату произвести со статьи текущий ремонт. 

 

Результаты голосования: 
 

За – 68,23% Против – 10,70% Воздержались – 21,07% 
 

 
Решили: Утвердить оплату договора с ИП «Нина Григорьевна Шаповалова» на оказание 
услуг охраны МКД № 16-а по улице Тигровая за период с ноября 2017 – апрель 2018 года в 
размере 446 400 рублей. Оплату произвести со статьи текущий ремонт. 
 

 

По 8. вопросу повестки: Принятие решения о включении в договор управления услуги – 
служба внутреннего контроля (охрана). 
Слушали: Медкову А.В: 
Предложили: Принять решение о введении дополнительной услуги – служба внутреннего 
контроля (охрана) и выбрать одну из предложенных ниже охранных компаний: 
1. ЧОП «Союз» в месяц -238 000 руб, Тариф в размере 5,4 руб. за 1кв.м. помещения 
ежемесячно. 
2. Охранное агентство «Макс» в месяц -283 040 руб, Тариф в размере 6,5 руб. за 1кв.м. 
помещения ежемесячно. 
3. ООО ЧОП «СТРАГА» в месяц -247 050 руб, Тариф в размере 5,6 руб. за 1кв.м. 
помещения ежемесячно 
 
Результаты голосования: 
 

1. ЧОП «Союз» в месяц -238 000 руб, Тариф в размере 5,4 руб. за 1кв.м. 

За – 60,09% Против – 33,67% Воздержались - 6,24% 
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2. Охранное агентство «Макс» в месяц -283 040 руб, Тариф в размере 6,5 руб. за 1кв.м. 

За - 15,93% Против – 76,43% Воздержались – 7,36% 

 

3. ООО ЧОП «СТРАГА» в месяц -247 050 руб, Тариф в размере 5,6 руб. за 1кв.м. 

За – 15,05% Против – 76,62% Воздержались – 8,05% 

 

 
Решили: Ввести дополнительную услугу – служба внутреннего контроля (охрана) и 
выбрать ЧОП «Союз» в месяц -238 000 руб, Тариф в размере 5,4 руб. за 1кв.м. помещения 
ежемесячно. 

 
 

По 9. вопросу повестки: Принятие решения о включении в договор управления услуги по 

обслуживанию заградительных конструкций (шлагбаумов) на придомовой территории. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Принять решение о введении дополнительной услуги – обслуживание четырех 

шлагбаумов. Смета содержания в месяц – 8000 руб, Тариф в размере 0,2 руб. за 1кв.м. 

помещения ежемесячно. 

 

Результаты голосования: 
 

За – 77,61% Против – 6,80% Воздержались -15,59% 

 

Решили: Ввести дополнительную услугу – обслуживание четырех шлагбаумов. Смета 

содержания в месяц – 8000 руб, Тариф в размере 0,2 руб. за 1кв.м. помещения ежемесячно. 

 

По 10. вопросу повестки:  Принятие решения об утверждение тарифа на 

обслуживание жилых и нежилых (офис и парковка) помещений с учётом 

дополнительных услуг. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Утвердить условия договора управления МКД с ООО «УК «Лидер». 

(ИНН2540202703) с учетом дополнительных услуг (п. 8,9): 

 

1. Утвердить тариф для жилых помещений по статье «Содержание общего имущества» в 

размере (26,20 + тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно 

2. Утвердить тариф для нежилых помещений по статье «Содержание общего имущества» в 

размере (19,63+ тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно. 

3.Утвердить тариф для помещений встроенной парковки по статье «Содержание общего 

имущества» в размере (20,58 +тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно. 

 

Результаты голосования: 
 

1. Утвердить тариф для жилых помещений по статье «Содержание общего имущества» в 

размере (26,20 + тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно 

За – 79,27% Против – 3,05% Воздержались – 17,68% 

 

2. Утвердить тариф для нежилых помещений по статье «Содержание общего имущества» в 

размере (19,63+ тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно. 

За – 73,85% Против – 3,13% Воздержались – 22,91% 
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3. Утвердить тариф для помещений встроенной парковки по статье «Содержание общего 

имущества» в размере (20,58 +тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно. 

За – 70,33% Против – 3,15% Воздержались – 36,51% 

 

 

Решили: Утвердить условия договора управления МКД с ООО «УК «Лидер». 

(ИНН2540202703) с учетом дополнительных услуг (п. 8,9): 

 

1. Утвердить тариф для жилых помещений по статье «Содержание общего имущества» в 

размере (26,20 + тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно 

2. Утвердить тариф для нежилых помещений по статье «Содержание общего имущества» в 

размере (19,63+ тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно. 

3.Утвердить тариф для помещений встроенной парковки по статье «Содержание общего 

имущества» в размере (20,58 +тариф пункт 8,9) руб. за 1кв.м. ежемесячно. 
 

 

По 11. вопросу повестки:  Принятие решения об утверждения плана работ по 

текущему ремонту на 2018 год с предварительным согласованием сметной стоимости 

работ и оборудования с Советом Дома. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Утвердить план работ по текущему ремонту на 2018 год с предварительным 

согласованием сметной стоимости работ и оборудования с Советом Дома, состоящий из 

следующих пунктов: 

1. Установка почтовых ящиков 

2. Установка шлагбаумов. 

3. Установка подвесного потолка в холлах первых этажей. 

4. Произвести косметический ремонт в холлах первых этажей. 

5. Установка ограждения нижней парковки (у дороги) и на въезде в дом. 

Результаты голосования: 

 

1. Установка почтовых ящиков 

За – 97,26% Против – 0,87% Воздержались – 1,87% 

 

2. Установка шлагбаумов. 

За – 88,81% Против – 4,09% Воздержались – 7,10% 

 

3. Установка подвесного потолка в холлах первых этажей. 

За – 76,68% Против – 7,12% Воздержались – 16,20% 

 

4. Произвести косметический ремонт в холлах первых этажей. 

За – 74,48% Против – 7,24% Воздержались – 16,20% 

 

5. Установка ограждения нижней парковки (у дороги) и на въезде в дом. 

За – 80,66% Против – 4,94% Воздержались -14,40% 

 

 

Решили: Утвердить план работ по текущему ремонту на 2018 год с предварительным 

согласованием сметной стоимости работ и оборудования с Советом Дома, состоящий из 

следующих пунктов: 

1. Установка почтовых ящиков 
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2. Установка шлагбаумов. 

3. Установка подвесного потолка в холлах первых этажей. 

4. Произвести косметический ремонт в холлах первых этажей. 

5. Установка ограждения нижней парковки (у дороги) и на въезде в дом. 
 

По 12. вопросу  повестки:  Утверждение в качестве средства уведомления 

собственников помещений об ОСС и его результатах. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Утвердить в качестве средства письменного информирования собственников 

об ОСС и его результатах: сайт atlantis2.ru, www.atlantis-vl.com, информационные доски в 

холлах первых этажей дома Тигровая 16- А 

 

Результаты голосования: 
 

За – 96,84% Против – 1,50% Воздержались – 1,66% 
 

 

Решили: Утвердить в качестве средства письменного информирования собственников об 

ОСС и его результатах: сайт atlantis2.ru, www.atlantis-vl.com, информационные доски в 

холлах первых этажей дома Тигровая 16- А 
 

 

По 13. вопросу  повестки:  Принятие решения о разрешении на создание отдельных 

входов в нежилые помещения общественного назначения собственникам нежилых 

помещений (офисов) Гладковой Е. В. и Титковой Л.В. после получения документов о 

согласовании перепланировки помещения. 

Слушали: Максимову Наталью Сергеевну. 

Предложили: Разрешить создание отдельных входов в нежилые помещения общественного 

назначения собственникам нежилых помещений (офисов) Гладкова Е.В. и Титковой Л. В. 

 

Результаты голосования: 
 

За - 72,48% Против – 5,32% Воздержались – 22,20% 
 

 

Решили: Разрешить создание отдельных входов в нежилые помещения общественного 

назначения собственникам нежилых помещений (офисов) Гладкова Е.В. и Титковой Л. В. 

 

По 14. вопросу  повестки:  Определение мест хранения протоколов ОСС. 

Слушали: Медкову А.В. 

Предложили: Утвердить местом хранения протоколов и копий решений собственников, 

принятых на общих собраниях и иной информации - офис ООО «УК «Лидер», по адресу: ул. 

Мордовцева д.8. 

 

Результаты голосования: 
 

За – 86,33% Против – 4,80% Воздержались – 8,87% 
 

 

Решили: Утвердить местом хранения протоколов и копий решений собственников, 

принятых на общих собраниях и иной информации - офис ООО «УК «Лидер», по адресу: ул. 

Мордовцева д.8. 
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Протокол изготовлен на 9 (девяти) листах. 
 
Приложения к протоколу: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах, в 2-х экз. 
2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания в многоквартирном доме. 
3. Реестр уведомлений и документы, подтверждающие извещение собственников о 

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме на ____ листах, в 1 экземпляре. 

4. Реестр собственников помещений многоквартирного дома с подсчетом голосов на 
_____листах, в 2-х экз. 

5. Решения собственников помещений в многоквартирном доме _____ бюллетеней на 
______ листах, в 1 экземпляре. 

6. Реестр и доверенности (копии) представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме на _____ листах, в 1 экземпляре. 

 
 

Председатель собрания                                  ___                   / Медкова А.В./ 
  
 

Секретарь собрания                                     __                    / Гладкова К.А. / 
 

Члены счетной комиссии: 
 

                     / Чернявский В.А./ 
 

 
 

                    / Маленевская М.С/  
 
 
 

                 / Семибратченко С.И./ 


