
Протокол № 12
внеочередного общего собрания

СО,
Договсрног

собственников помещений дома № 16 по улице Сабанеева в городе Владивостоке

« 23 » декабря 2017 г. г. Владивосток

Инициатор Устюжанина Т.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Сабанеева, 16 кв.236.

Документ о праве собственности: Свидетельство.
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

Дата проведения собрания: «15» декабря 2017г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Период проведения собрания собственников: с 15.12.2017 года по 22.12.2017 года.

Место передачи решений собственников помещений: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16 кв.236.

Время передачи решений собственников помещений: 19.00 часов.

В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 290 человек. 

Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 290.

1) .Богданова Е.В.
2) .Бархатова Л.П.
3) .Горпенченко А.А.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 70% (19162 кв.м.) голосов от общего
числа всех голосов собственников помещений (27373,75 кв.м.) в многоквартирном доме № 16 по ул. 
Сабанеева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

Выбрать секретарем общего собрания Егорова Р.Ф.(кв. 368).
2. Выбрать счетную комиссию общего собрания: Гольчер И.С. (кв. 25), Хардина (кв. 125).
3. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа собственников 

помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Сабанеева в составе 5 человек: Устюжанина Т.А. (кв. 236); 
Егорова Р.Ф.(кв. 368); Гольчер И.С. (кв. 25), Хардина (кв. 125); Кармаева Н.А. (кв. 83).

4. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с последующей пролонгацией 
на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД.

5. Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного дома для 
представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с 
управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за 
качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, 
правом согласования и подписи проектно -  сметной документации, актов приемки выполненных работ и 
оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую организацию из нижеперечисленных кандидатур.

6. Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».

7. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями согласно «Положению о Совете многоквартирного 
дома».

(нужное подчеркнуть)

Повестка собрания:

1. Выбрать председателем общего собрания Устюжанина Т.А.(кв. 236).

8. Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» 
избранного Совета многоквартирного дома № 16 по ул. Сабане<

действия



9. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений общего 
собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом этаже в каждом подъезде 
дома (кроме проведения общих собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменению способа 
управления многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

10. Принять решение о вознаграждении председателю Совета МКД в сумме 14040 руб. ежемесячно, 
начиная с даты регистрации протокола очно-заочного голосования № 12 от 23.12.2017 года г. Оплату 
производить за счет собранных средств со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

11. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №20» 
отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное председателем Совета 
МКД и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

12. Принять решение уполномочить ООО "Управляющая компания Первореченского района № 20" на 
заключение договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» на 
использование общего имущества в многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем 
коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь, 
на условиях, определённых решением общего собрания.

13. Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений в доме: 
фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами - для 
установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешить организациями связи 
ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО 
«Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» устанавливать системы коммуникации и связи на 
указанных конструктивных элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с 
обязательным заключением ООО "Управляющая компания Первореченского района № 20" 
соответствующего договора.

14. Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем имуществе в 
доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 250 
рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 рублей ежемесячно для ООО 
«Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». Доход по договорам на установку и 
эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется на выполнение работ по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток - 
ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Устюжанину Т.А. (кв. 236).

Ф.И.О.
Секретарем собрания Егорову Р.Ф (кв.368).

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Устюжанину Т.А. (кв. 236),

Ф.И.О.
Секретарем собрания Егорову Р.Ф (кв.368).

Ф.И.О.



Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 18920,4 м2 98,7 % голосов
«ПРОТИВ» 134,1 м2 0,69 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 м2 0,5% голосов

2. О Выборе лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии)

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Хардина О.М. (кв. 125); Гольчер И.С. (кв.25)

Ф.И.О. Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Хардина О.М. (кв. 125): Гольчер И.С. (кв.25)

Ф.И.О. Ф.И.О.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 18915,3м2 98,7% голосов
«ПРОТИВ» 135 м2 0,7 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 178,5 м2 0,93 % голосов

3. О выборе совета многоквартирного дома согласно ст. 161Л Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Сабанеева.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса 
РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Сабанеева

1. Устюжанина Т.А. (кв. 236);
2. Егорова Р.Ф.(кв. 368);
3. Хардина (кв. 125);
4. Кармаева Н.А. (кв. 83).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. 
Сабанеева

1. Устюжанина Т.А. (кв. 236);
2. Егорова Р.Ф.(кв. 368);
3. Хардина (кв. 125);
4. Кармаева Н.А. (кв. 83).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 18909 м2 98,6% голосов
«ПРОТИВ» 134,1м2 0,69% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 117,6м2 0,61% голосов



4. Об определении периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года 
с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить период действия Совета многоквартирного дома 
сроком на три года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения 
общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 18787,2 м2 98% голосов
«ПРОТИВ» 185,1 м2 1 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 189,2 м2 1% голосов

5. О выборе председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного 
дома для представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по 
вопросам, связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить 
полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  
сметной документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и 
писем в управляющую организацию.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношениях с управляющей 
организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить 
полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной 
документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию из нижеперечисленных кандидатур, в лице:

-  Устюжаниной Т.А. проживающего (-ей) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16 кв. 236

-  Гольчер И.С.. проживающего (-ей) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16 кв. 25

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома в лице Устюжанину Т.А., проживающего (-ей) по адресу: г. 
Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16 кв. 236, для представления интересов собственников в 
отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим 
имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, 
правом согласования и подписи проектно — сметной документации, актов приемки выполненных 
работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую организацию.



-  Устюжаниной Т.А. проживающего f-ей) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16 кв. 236

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 18621м2 97,2% голосов
«ПРОТИВ» 257,2м2 1,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 283,3м2 1,5% голосов

-  Гольчеп И.С., проживающего Сей) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, д 16 кв. 25

«ЗА» 3024,7м2 15,8% голосов
«ПРОТИВ» 15491,5м2 80,8% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 724,7м2 3,8% голосов

6. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД».

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на 
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах 
накопленных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 19026,5м2 99,3% голосов
«ПРОТИВ» 67,5м2 0,35% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67,5м2 0,35% голосов

7. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями согласно «Положению о Совете 
многоквартирного дома».

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями согласно «Положению о Совете 
многоквартирного дома».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями согласно 
«Положению о Совете многоквартирного дома».

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 19094м2 99,6 %голосов
«ПРОТИВ» 67,5м2 0,4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0%голосов



8. Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» и руководствоваться им на период 
действия избранного Совета многоквартирного дома № 16 по ул. Сабанеева.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» и руководствоваться им на 
период действия избранного Совета многоквартирного дома № 16 по ул. Сабанеева

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» и 
руководствоваться им на период действия избранного Совета многоквартирного дома № 16 по ул. 
Сабанеева

Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 19094м2 99,6% голосов
«ПРОТИВ» 67,5м2 0,4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ом2 0% голосов

9. Определение места размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений 
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом этаже в 
каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников связанных с вопросами о 
выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, а так же по смене управляющей 
организации и расторжению договора управления).

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

Результаты голосования по девятому вопросу

«ЗА» 19094м2 99,6% голосов
«ПРОТИВ» 67,5м2 0,4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ом2 0% голосов



10. Принять решение о вознаграждении председателю Совета МКД в сумме 14040 руб. 
ежемесячно, начиная с даты регистрации протокола очно заочного голосования № 12 от
23.12.2017 года г. Оплату производить за счет собранных средств со ст. «Текущий ремонт 
мест общего пользования МКД».

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о вознаграждении председателю Совета МКД в сумме 14040 
руб. ежемесячно, начиная с даты регистрации протокола очно заочного голосования № 12 от
23.12.2017 года г. Оплату производить за счет собранных средств со ст. «Текущий ремонт мест 
общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о вознаграждении председателю Совета МКД в 
сумме 14040 руб. ежемесячно, начиная с даты регистрации протокола очно заочного голосования 
№ 12 от 23.12.2017 года г. Оплату производить за счет собранных средств со ст. «Текущий ремонт 
мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по десятому вопросу

«ЗА» 18147,9м2 94,7 % голосов
«ПРОТИВ» 324,4м2 1,7% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 689,2м2 3,6% голосов

11. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского 
района № 20» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района № 20» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района № 20» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 18400м2 96%голосов
«ПРОТИВ» 308,8м2 1,6% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 452,7м2 2,4% голосов

12. Принять решение уполномочить ООО "Управляющая компания Первореченского района 
№ 20" на заключение договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус- 
Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), 
ООО «Зелёная точка» на использование общего имущества в многоквартирном доме при 
установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, 
собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых решением 
общего собрания.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО "Управляющая компания Первореченского 
района № 20" на заключение договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус- 
Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО 
«Зелёная точка» на использование общего имущества в многоквартирном доме при установке и 
эксплуатации систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственником помещения в 
котором я являюсь, на условиях, определённых решением общего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО "Управляющая компания 
Первореченского района № 20" на заключение договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», 
ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП 
Козицкий), ООО «Зелёная точка» на использование общего имущества в многоквартирном доме при 
установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственником 
помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых решением общего собрания.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 18468,1 м2 96,4 % голосов
«ПРОТИВ» 493,2 м2 2,6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 318,2м2 1,7 % голосов

13. Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений 
в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, 
техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том 
числе разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная 
точка» устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных 
элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным 
заключением ООО "Управляющая компания Первореченского района № 20"
соответствующего договора.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом собственников 
помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, 
техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе 
разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), 
ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» устанавливать 
системы коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, собственником 
помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением ООО "Управляющая компания 
Первореченского района № 20" соответствующего договора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом 
собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных 
клеток, техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том 
числе разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 
устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, 
собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением ООО "Управляющая 
компания Первореченского района № 20" соответствующего договора.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу

«ЗА» 18586,5м2 97,0 % голосов
«ПРОТИВ» 527,9м2 2,7% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 216,3м2 1,1 % голосов



14. Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем 
имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 
рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». 
Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на 
общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 рублей 
ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». Доход по 
договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется на 
выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы за размещение одной точки 
коллективного доступа на общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО 
«Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП 
Козицкий); 200 рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная 
точка». Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу

«ЗА» 18041,4м2 94,15%голосов
«ПРОТИВ» 852,6 м2 4,45% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 334,3м2 1,74 %голосов

15. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток - ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А.. Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток - ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток - ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 19161,5 м2 99,0 % голосов
«ПРОТИВ» 186,1м2 0,97% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140,9м2 0,74 % голосов
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14. Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем 
имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 
рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». 
Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на 
общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 рублей 
ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». Доход по 
договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется на 
выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы за размещение одной точки 
коллективного доступа на общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО 
«Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП 
Козицкий); 200 рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная 
точка». Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу

«ЗА» 18041,4м2 94,15%голосов
«ПРОТИВ» 852,6 м2 4,45% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 334,3м2 1,74 %голосов

15. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток - ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

СЛУШАЛИ Устюжанину Т.А., Егорову Р.Ф.
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток - ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток - ул. Сабанеева, д. 16. кв. 236.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 19161,5 м2 99,0 % голосов
«ПРОТИВ» 186,1м2 0,97% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140,9м2 0,74 % голосрв
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