
ПРОТОКОЛ №4
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

многоквартирною дома но здресу: г. Владимир
Комиссарова, д.22А

г. Владимир 30 октября 2017г.
Дата проведения общего собрания: "30" октября 2017г.
Место проведения: г.Владимир, ул.Комиссарова, Д.22-А
Форма проведения: очная.
Время проведения: 19-00
Приглашенные лица: представитель управляющей организации Левит Л.Д.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня общею собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета ООО «Компания «Наш дом-3».
3. Утверждение тарифа на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание).
4. Разное.

Решения по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:

Поступило предложение председателем собрания выбрать Журенкова Ю.К.
Секретарем собрания выбрать Левита А.Д.
Поручить избранным председателю и секретарю производить подсчет голосов участвующих в
собрании и предоставить им право подписания протокола.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 0%, «воздержались» 0 %
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Левита А.Д., который выступил с отчетом о проделанной ООО «Компания «Наш дом-
3» работе за октябрь 2016г. - сентябрь 2017г. (отчет был размещен на сайте и предоставлен в
почтовые ящики собственников), предложил признать работу управляющей компании по
управлению домом за октябрь 2016г. - сентябрь 2017г. удовлетворительной.
Голосовали: «за» 100%_, «против»^ 0%___, «воздержались» ()%__
Решили: признать работу управляющей компании по управлению домом за октябрь 2016г. -
сентябрь 2017г. удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Левита А.Д., который предложил утвердить тариф на содержание жилого помещения
(техническое обслуживание) в размере 18 руб.60 коп. с 1 кв.метра помещения.
Голосовали: «за» __ __ЮО%____ , «против» __0% , «воздержались» __0% .
Решили: утвердить тариф на содержание жилого помещения (техническое обслуживание) в
размере 1# руб.60 коп. с 1 кв.метра помещения на следующий отчетный период.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Слушали Левита А.Д. с планом работ по содержанию и ремонту общего имущества,

предложенный управляющей организацией на следующий отчетный период, и предложил
утвердить предложенный план.

Голосовали: «за» _100% , «против» 0% , «воздержались» 0% .
Решили: утвердить план работ по содержанию и ремонту общего имущества, предложенный
управляющей компанией на следующий отчетный период.

4.2. Выступил Левит А.Д. и провел с собственниками разъяснительную беседу о
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, провел опрос
жителей с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности и установления мест
проживания людей, ведущих^социалУьный образ жизни.

I [редседатель собрания: '^М ̂  ХХХхЖуренков Ю.К.

\ЗЖ?у^Секретарь собрания: / х?х^<?*г Левит А.Д.


