
Протокол № J  , 
внеочередного общего собрания

Йственников помещений дома № 15 по Вострецова в городе Владивостоке

СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

2020г. г. Владивосток

Инициатор Федосеева Наталья Александровна,,, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 15 кв. 22.
Документ о нраве собственности:Л^5.'Д?г^ ■ Z Z M . _______________________■
Председатель Федосеева Наталья Александровна,,, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 15 кв. 22.
Документ о праве собственности: W - я т г .  ______________________ .
Секретарь Пилипчук Светлана Валентиновна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 15 кв. 23-24.
Документ о праве собственности: ________________,  -  ■__________ . -
Счетная комиссия:
1. Король Татьяна Анатольевна, зарегис грирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 1,5 кв.
21. ’ ; • ’’ “  *'л 
Документ о праве с о б с т в е н н о с т и : -РДЛДГ_____________________ ... .,,,
2. Федосеева Наталья Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 
15 кв. 22.
Документ о праве собственности 

Форма собрания: очно-заочное голосование.
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ s g S /y
е-<ода^ий № х» ,

Подпись________ _______
Дата проведения собрания: «15» июня 2020г.
Время проведения собрания 19-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Вострецова д. 15-.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 15 июня 2020 года по 31 июля 2020 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена xd.'№ 22 в доме 
№15 по ул. Восгрецова в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 23 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1674,90.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 57,20% (958,20 кв.м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений (1674,90 кв.м.) в многоквартирном доме № 15 по ул. Вострецова в 
городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется. ■

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на ^  л. •. 3 ' ' '  ; .  : д ,.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 2 л. ' - /  "б
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л 
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на(23 л
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

w - и

: >
• г* vt--а; v и *

Повестка собрания: 1 2

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов
(счетной комиссии). ’ '7 ■> р

2. Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 15 по ул. Вострецова в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.).



3. Поручить ООО Управляющая компания «Кассиопея» заключить договор с муниципальным казенным' 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному 
учету собственников дома № 15 по ул. Вострецова.

4. Возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).

5. Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на оказание 
услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта граждан, а также 
хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2.

6. О предоставлении согласия на обработку персональных данных собственников помещений в 
многоквартирном доме с целью организации регистрационного учета граждан по месту жительства и 
месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

7. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №15 по ул. Вострецова с 
ООО УК «Кассиопея»

8. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в, 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения.

9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений^'v
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению', отоплению 
(теплоснабжению). 'т-у:л очъегвг* к

10. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению. : •

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилйщпым' Н = 
кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
момента с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным органом 
исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению С твердыми 4 
коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по Данному вопросу 
направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами1 после 
наделения его статусом регионального оператора ! ' ;

12. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Кассиопея» направить:! в,: .адрес
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собствен ников ггбмёщейий в 
многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания. \  t;i ’

13. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,Т. \ : Ч
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, ■ ■ , ... ь 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации и распределить 
его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру л...; ' 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения. >'• .:.л ;амт;-дг,у'Тч;

14. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений 
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску найгервом этаже'в 
каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников связанных с вопросами о, > Ь v * ~ Т: »‘ т! Ъ
выборе и изменению способа управления многоквартирным домом, а так же по смене управляющей 
организации и расторжению договора управления). - . .,HV.

15. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников. ч , :

*■ >> v*o УлД' ь



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии) [ Ч . • •
СЛУШАЛИ: Федосеева Н.А._____________________________________________________• - ; у-
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления и ли ссылка на пршшаеммй к протоколу документ, содержащий текст выступ пения) -

‘ s: V'

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Федосеева Наталья Александровна (кв. 22).
Выбрать секретарем общего собрания Пилипчук Светлана Валентиновна (кв23,24)
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Король Татьяна 
Анатольевна (кв.21); Федосеева Наталья Александровна (кв. 22).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Федосеева Наталья Александровна (кв. 22).' 'м- ■ - '•
Выбрать секретарем общего собрания Пилипчук Светлана Валентиновна (кв23,24)
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Король Татьяна 
Анатольевна (кв.21); Федосеева Наталья Александровна (кв. 22). ’■ L-

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов* . :Г. .г, ’ ; • т.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

2. Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 15 по ул. Вострецова в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 713 ог 17.07Л995г. (в редакции Постановления Правительства Рф  № 220 от 
28.03.2008г.).

СЛУШАЛИ: Федосеева Н .А ____________________________________________________________

(ФИО выступающего, крачкое содержание выступления или ссылка на прилач аемый к прочокнлу документ, содержащий текст выступления).. __

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 15 по ул. Вострецова в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.). • v- t
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» отвеТёгвёнмымЦ "за 
регистрацию собственников многоквартирного дома № 15 по ул. Вострецова в юббтветствНЙ ( с 
Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства 
РФ № 220 от 28.03.2008г.).
Результаты голосования по второму вопросу 3

«ЗА» 92,5 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов ?
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,5%' гоДбсов 'V- Ц-ЛТО

* ..• . X г*.ч* • ? S3J ос
3. Поручить ООО Управляющая компания «Кассиопея» заключить договор с муниципальным 
казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по 
регистрационному учету собственников дома № 15 по ул. Вострецова. 1 , -  г г

СЛУШАЛИ: Федосеева Н .А ______________________________________________________ ' 1 ч ь *

(ФИО выступающею, крачкое содержание выступления игчи ссыпка на прилач аемый к прочокопу документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО Управляющая компания «Кассиопея» заключить договор с 
муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на; оказание 
услуг по регистрационному учету собственников дома № 15 по ул. Вострецова.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО Управляющая компания «Кассиопея» заключить 
договор с муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 15 по ул. Вострецова.
Результаты голосования по третьему вопросу я ^

«ЗА» 92,5 % голосов 7----

«ПРОТИВ» 4,3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,2% голосов

4. Возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).

I - - "1
СЛУШАЛИ: Федосеева Н .А ._________________________________________________ ‘ '

~  гСп. ;<з ч*х •' да
(ФИО выступающею, KpaiKoe содержание выступления или ссыпка на припш асмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета). - •
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно- 
регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учета).
Результаты голосования по четвертому вопросу

W  \i  i  •; I й.. '.»

«ЗА» 92,5 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,2% голосов

5. Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в частй затрат на 
оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного .учёта граждан, а 
также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 руб.

СЛУШАЛИ: Федосеева Н.А

(ФИО выступающею, кратче  содержание выступления или ссылка на прилги асмый к проюколу документ, содержащий тскет выступления)
{

ПРЕДЛОЖЕНО: Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в ча:стй 
затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта 
граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 
руб. на 1м2. " ' Yr 4-: - л
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установление размера платы по статье «Содержаний кйлого 
помещения» в части затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению ̂ документов 4 Для 
регистрационного учёта граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных 
карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2. 1 ч . •
Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 80,5 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3% голосов ‘ ,J 4 -:v 4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15,2% голосов о V v •.

1.ч



6. О предоставлении согласия на обработку персональных данных собственников помещений в 
многоквартирном доме с целью организации регистрационного учета граждан по месту 
жительства и месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

СЛУШАЛИ: Федосеева Н .А _______________________________________________________________

(ФИО выступающего, кра!кое содержание выступления или ссылка на пршшаеммй к протокилу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: О предоставлении согласия на обработку персональных данных собственников 
помещений в многоквартирном доме с целью организации регистрационного учета граждан по месту 
жительства и месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): О предоставлении согласия на обработку персональных данных 
собственников помещений в многоквартирном доме с целью организации регистрационного уйета 
граждан по месту жительства и месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ? : ; v

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 86,6 % голосов
«ПРОТИВ» 10,2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,2% голосов.. .

7. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №15 по ул. 
Вострецова с ООО УК «Кассиопея»  ̂ ;. Чг;ч

СЛУШАЛИ: Федосеева Н.А ^
д 5 - !

(ФИО выступающего, Kpai кое содержание выступления или ссылка на npunai аемый к протоколу документ, содержащий текст выступ ления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №15 по ул. 
Вострецова с ООО УК «Кассиопея» ОТ
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить новые условия договора управления многоквартирным 
домом №15 по ул. Вострецова с ООО УК «Кассиопея» . j

] | i  J tV >  • f . y ,  . i*

Результаты голосования по седьмому вопросу v ; •,

«ЗА» 84,9 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3 % голосов V

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10,8% голосов;.

8. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения. : h ’ т‘* 1;

СЛУШАЛИ Федосеева Н .А ____________________________________________________________ ; •
•» : у.

(ФИО выстуиакидс! о, краткие содержание выступления или ссыпка на прилатасмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)
ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить,собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке,., установленной 
Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени,, ‘в порядке', 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг' 'Хо.лодногЬ 
водоснабжения, водоотведения.



Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 84,9 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10,8% голосов

9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 
отоплению (теплоснабжению). ' v ; Л ■ : ь

СЛУШАЛИ Федосеева Н .А __________________ _____________________________________________

(ФИО выступающего, KpaiKoe содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 
отоплению (теплоснабжению). ! ‘ ;
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ'заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени,:'4 в пбряД&е', 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по ТбряДейу 
водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по девятому вопросу

«ЗА» 84,9% голосов
---4------

«ПРОТИВ» 4,3 % голосов. , 1! ..
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10,8% голосов ■ lip . V ' * ‘ > ,л V ,

-  '  ■; м б ' Л ' .  Г ;

10. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению. , , л ..

- * ( v > •;?Д.
СЛУШАЛИ Федосеева Н .А _________________________________ I________________

(ФИО выступающею, крапюе содержание выступ пения или ссыпка на прила! аемый к пропжолу документ, содержащий тек^г выступпения)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками _ 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению. _ 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных ' -услуг >*тю 
энергоснабжению. • :;i

Результаты голосования по десятому вопросу • Р : '

«ЗА» 84,9% голосов
«ПРОТИВ» 4,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10,8% голосов ;U

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным 
органом исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных 
правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по



данному вопросу направляются региональному оператору по обращению с м : твердыми 
коммунальными отходами после наделения его статусом регионального оператора. ‘' : 1 *

; - ’ -СО
СЛУШАЛИ Федосеева Н.А ________________________________________ _______________________

(ФИО выступающею, KpaiKoe содержание выступления или ссылка на npunai аемый к проюколу документ, содержащий тск^г выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками 
помещений в многоквартирном доме* действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
с момента с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным органом 
исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данному вопросу 
направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами после 
наделения его статусом регионального оператора.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с, твердыми 
коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении, между 
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным, операторомудр 
обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа. _на. усдуЩ-.• по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных 
правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников. по 
данному вопросу направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами после наделения его статусом регионального оператора. .. ,

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу

«ЗА» 80,3% голосов
_1Г_

в г •
1

«ПРОТИВ» 4,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15,4% голос-QBv

„ * ” . '.L'- • • ; х* *• - - • • frj
12. Уполномочить управляющую организацию ООО «Кассиопея» направить в %.адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с ,,твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания. .. г ... . ю

СЛУШАЛИ Федосеева Н. А ________________________________________________________, ; .... v ’ V  ' •

(ФИО выступающей о, KpaiKoe содержание высгуппемия или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО «Кассиопея» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам повестки настоящего собрания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО «Кассйбпея» направить в 
адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников помещении в 
многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу

«ЗА» 89,4% голосов ; . .  ••
«ПРОТИВ» 4,3 % голосов г. а:-. -.с-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6,3% голосов,,.

■ 1 -:С • НС* 1 ‘ ’

' - . (



13. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

СЛУШАЛИ Федосеева Н .А _____________________________________________________________ _ -...

(ФИО выступающего, крапсое содержание выступления или ссылка на при лагаемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета';' по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации и распределять его в 
полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 
каждого жилого и нежилого помещения. к ‘ s' olt
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определять размер платы за коммунальные ресурсы, Потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по 
тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
распределять его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

Щ <• к.‘»< • О:П- .г
Результаты голосования по тринадцатому вопросу . , ...... _____,

«ЗА» 80,5% голосов
------------ ------------------------------ —

«ПРОТИВ» 12% голосов . , . . . . , . . .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,5% голосов • ’  .. • •* С нХ

14. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собствен ни ков,, 
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).СЛУШАЛИ Федосеева Н.А

(ФИО выступающею, крагное содержание выступления или ссыпка на прилги аемый к протоколу документ, содержащий lexer выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении 'общих Собраний 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - информациойнукУ 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). ;
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 изменению способа управления многоквартирным домом, а так же по смене 
управляющей организации и расторжению договора управления).

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу

«ЗА»
o f

92,5% голосов ,  ,

• • 4 * *«  \ 
*

: П ’ Ч * 3  ; • ■ ‘ - V > -

«ПРОТИВ» 4,3% голосов ; 1! ' .  .  ■

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,2% голосов • • .

!ИЧ v . . .. iV
15. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.; .л, 

СЛУШАЛИ: Федосеева Н .А __________________________________________________________ У'*-
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к проюколу документ, содержащий текст выступ ления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Вострецова д. 15 кв.22
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Вострецова д. 15 кв.22

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу

«ЗА» 95,7 % голосов ..
«ПРОТИВ» 4,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов • j

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/  Федосеева Н . , 2020г. 

/  Федосеева Н.А./ ^ 2020г. 

/  Пилипчук С.В /  2020г.

/  Федосеева Н.А./  _2020г.


