
Протокол №3
внеочередного общего собрания ° ТДЕЛ

собственников помещений дома № 6 В по Вострецова в городе Владивостоке

«Н_» OG  2019 г. г. Владивосток

Инициатор Прищепа Светлана Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 6 В кв. 85.
Документ о праве собственное пае. №25-25-01/105/2009-002 от 14.07.2009г.
Председатель Прищепа Светлана Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 6 В кв. 85.
Документ о праве собственности: №25-25-01/105/2009-002 от 14.07.2009г _.
Секретарь Сапрыкин Е.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 6 В кв.36 
Документ о праве собственности: № 25-25-01/073/2007-160 от 19.04.2007г.
Счетная комиссия:
1. Жирдева И.Д., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 6 В кв. 72.
Документ о праве собственности:№ 25-25-01/051/2007-384 от 05.04.2007.

2. Сапрыкин Е.А, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 6 В кв.36.
Документ о праве собственности: № 25-25-01/073/2007-160 от 19.04.2007г
Форма собрания: очно-заочное голосование.

Дата проведения собрания: «04» апреля 2019г.
Время проведения собрания 19-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Вострецова, 6 В 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 04 апреля 2019 года по 10 июня 2019 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 85 в доме 
№ 6 В по Вострецова, в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 3 3 £ человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 10304,61.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствуют.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 68% (6961,45 кв.м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений (10304,61 кв.м.) в многоквартирном доме № 6 В по 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.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 2 л.
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 33£п.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

h
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Обиденrso с сгрлмиче- -ой о,»с;и[е*-~''хтью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЁЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТО̂ Л
ВСующий N9 Л / Д Д / _______

j f  201_$?г.Повестка собрания

Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принятие решения уполномочить ООО УК «Кассиопея» на заключение договора с организациям 

связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink' 
ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» на использование общего имущества 
многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи -  
многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, определённы 
решением общего собрания.



3. Принятие решения разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений в „доме; 
фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами •идея: 
установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешить организациями с&язи 
ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink),1 * * ООО 
«Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» устанавливать системы коммуникации и связи на; 
указанных конструктивных элементах дома, собственником помещения в котором; я ■ являю сьр’с 
обязательным заключением ООО УК «Кассиопея» соответствующего договора.

4. Утверждение размера 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

9.

имущества в многоквартирном доме
5. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным OQO. 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения,  ̂ . ипИ 
водоотведения.

6.

8.

■V * 'О
В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещении в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отойлёШю 
(теплоснабжению). ‘ у - ; 'l г 1 >- 2М)
В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещёййй в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным ,1!ШО 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.
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 Жилищный ; 
кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с у : 
момента с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным органом. чг 
исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с твердыми- 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыШ  ' ’ и 
коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данному Bof Li i,~ ;i ’
направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами после 
наделения его статусом регионального оператора ' ; V u

адресУполномочить управляющую организацию ООО УК «Кассиопея» направить " в 
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. '• A.

10. 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, Г в
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации и распределить 
его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру.:.осу4 ‘ 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 'ч

11. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.
vu после

X ’ <Crv?.!CC

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД: ■,ч! • ivarijU

сов,
1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих <

подсчет голосов (счетной комиссии) /  ; ; : . ..
СЛУШАЛИ: Прищепа С.Н.._________________________________________________  Г’

-> ::v . . I
В.Ч. гс



(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к прошколу документ, содержащий лекст выступления)
J -. •> .г у

Прищепа С.Н._
Ф.И.О.

___Сапрыкин Е.А._
Ф.И.О.

Жирдева И Д . ._____
Ф.И.О.

_ Сапрыкин Е.А._ 
Ф.И.О.

Прищепа С.Н _
Ф.И.О.

_ Сапрыкин Е А
Ф.И.О. ' '

_ Жирдева И.Д 
Ф.И.О.

Сапрыкин Е.А 
Ф.И.О.

«ЗА» 99,20 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,80 % голосов

2. Принятие решения уполномочить ООО УК «Кассиопея» 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: Прищепа С .Н ____________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления ипи ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

~j

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения уполномочить ООО УК «Кассиопея» на заключение —  ’ 
договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), 
ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 1на ч*»говг:ра с 
использование общего имущества в многоквартирном доме при установке и эксплуатации'систем О 
коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь,- 
на условиях, определённых решением общего собрания • ;• ь * ::лудгац|г>1

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения уполномочить ООО УК «Кассиопея»! на, ш и  г< 
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_________________________  , гг. ̂ .>!,
«ЗА»____________________________________________________________97,90% голосов ... >

1,30% голосов . у ' у
0,80% голосов ......

. V '; . .'ППЮСи
3. Принятие решения разрешить пользоваться общим имуществом собственников 
помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток,

«ПРОТИВ»_______
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания.__________________________

Секретарем собрания______________________________

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания___________________________

Секретарем собрания______________________________

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Результаты голосования по первому вопросу



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 УК «Кассиопея» соответствующего договора.
СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н _________________________________________________ "'1 АК:'1<Л
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на припа1ае.мый к протоколу документ, содержащий текст выступления)'! •

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения 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-Тёяёкой»)', 
ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» ;устанф'лйвШъ 
системы коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, собственником 
помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением ООО УК «Кассио^пея^ 
соответствующего договора. ' -

-л' . v*,* tin,'.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения 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 доярка» 
устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных, ..элементах. .дома, 
собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключенйём .ООО; .УК 
«Кассиопея» соответствующего договора. ' • / г :{,

Результаты голосования по третьему вопросу - „

«ЗА» 97,90 % голосов' ---ГГ- ТУСТ?

«ПРОТИВ» 1,30% голосов :лчны:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,80 % голосов ;) Гvl* -' Л <• ' .

■ А Я Ч Я П  С-

тем (очка»
4. Утверждение размера платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем /' 
имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и:-0 0 0  
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200̂ rL ; f г- 
рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка»А 
Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н __________________________________________________  :
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления) \  ". >

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверждение размера платы за размещение одной точки коллективного доступа 
на общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ;О р р .^ 5; 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 рублей 
ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». Доход щу 
договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется на ... 
выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверждение размера платы за размещение одной точки 
коллективного доступа на общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПДО 
«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



■Ti

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 четвертому вопросу т. » \ М )

«ЗА» 96,60 % голосов
«ПРОТИВ» 2,60% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,80% голосов

5. 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 услуги 
холодного водоснабжения, водоотведения.

СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н __________________________________________________  J
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прила1аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить ‘--Ц. 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, ) 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг - “ т~: J
холодного водоснабжения, водоотведения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодексаР$1И 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных'услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по седьмому вопросу "v> • яV--- J
«ЗА» 96,30 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов . ■:<> д-КС.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,70 % голосов

6. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникрш 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, в
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н _________________________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на npnnai аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: . В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить j ; J  
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке,
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг no j;__-_j
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 рвоего. имени, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по восьмому вопросу V к. • !')

«ЗА» 96,30% голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов •--•очдке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,70 % голосов ----

• * .. г> • .>* - . - Н-* tS



7. 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 услуглш ] 
энергоснабжению. - - -
СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н _________________________________________________________ --------- J
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка 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 : 
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 по энергоснабжению. . У’ V
Результаты голосования по девятому вопросу . _ .!

г.-:
«ЗА» 96,30 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов ' ' .
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,70 % 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 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. '

СЛУШ АЛИ: Прищепа С .Н __________________________________________________
(ФИО выступающего, крагкое содержание выступления или ссылка на прила) аемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)-’-

\ 1 - И ЛХП
с.
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ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заклю^ит^ 
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 ;он$ратодом 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа, .нагуслугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в ,и н щ  
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 операторам

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 ийени; 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению ,;с 
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашений 
между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональный! 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого’тарифа 
на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ПрйморскоШ крЩ  в
иных нормативных правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола ббйзёго

. - собран л ясбрлЩСНН'О с
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собрания собственников по данному вопросу направляются региональному оператору по. 
обращению с твердыми коммунальными отходами после наделения его статусом регионального, 
оператора.

Результаты голосования по десятому вопросу
. х  '■>

ь'..

«ЗА» 94 % голосов *

«ПРОТИВ» 1,3% голосов % ; ль .о
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,70% голосов • •- .

9. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Кассиопея» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми ;.5‘ j(, 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников |  ̂  ̂
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н __________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на пршш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления) • ->

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Кассиопея» направить в
адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению ;е 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 УК «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.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу • V • ;

«ЗА» 96,90% голосов.
«ПРОТИВ» 1,30% голосов • ’ _
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,80% ГОЛОСОВ ': :‘р : 1.

у * - . • .
10. 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 , 0 ч 
Российской Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми и
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения. - •
СЛУШАЛИ: Прищепа С .Н __________________________________________________ ,....
(ФИО выступающс! о, краткое содержание выступления или ссыпка на прила! аемый 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,, р . * 
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти-у» - - 
субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми и 
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежийого 
помещениящего собрания. /  ■ • v

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 ;л“  
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 помещениящего собрания. . ,  ':

• % -
.Результаты голосования по одиннадцатому вопросу ,

«ЗА» 92,90% голосов
«ПРОТИВ» 4,70% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,40% голосов

11. Определение места хранения копий протокола общего собрания 

СЛУШАЛИ: Прищепа С.Н

и решений собственников/ "

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на прилаюсмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Вострецова, 6 В кв. 85.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Вострецова, 6 В кв. 85. .

Результаты голосования по двенадцатому вопросу

«ЗА» 99,20 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов . • •v ' ь
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,80% голосов

Инициатор собрания
/ f*

/ Прищепа С.Н./  / У  О С 2019г'AL

Председатель собрания /П рищ епа С.НУ y s .  ОС, 2019г.

Секретарь собрания
\

/  Сапрыкин Е.А., /  -/У  О С . 2019г.

Счетная комиссия
У

^  /Ж ирдеваИ.Д.,./ Он?. 2019г.

/ Сапрыкин Е.А.,./  .■ / /  ОС 2019г.
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