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ДОЮвОГ'КОЙ ОТДЕЛ

Протокол № 3
внеочередного общего собрания

ков помещений дома № 7 по улице Гамарника в городе Владивостоке

<<^> 201^г.

Инициатор Власенко Елена Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Гамарника, 7 кв. 140. ^  о _ .
Документ о праве собственности: * Л/ Л У 3  Р  Р  Р/. ____________

Председатель Власенко Елена Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 

Документ о праве собственности3  $ ____________

г. Владивосток 

улип

улии

Секретарь Шин Тамара Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Гамарника, 

Документ о праве собственности: V ЗсЬ ^  / QyfH / ЗЫ) Q >

Счетная комиссия:
1. Старикова Татьяна Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Гамарника, 

Документ о праве собственности'.'' рЛ ~~ J\L ^С3( / (/ф /jA )  f  /  ^  [Of - (9/-  09 •

2. Ляшук Ольга Николаевна, зарегистрирован(а) по адресуй город Владивосток, vлица Гамарника, 7 кв. 100
Документ о праве собственности: ‘ А£~~дА~- &1 /  7^^- /  (рАЮ 'О ! к у -—  ------

/  j  3 «'-'Г .чЬГЯгОЩАЯ КС "ДАНИЯ
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «13» августа 2019 г.
Время проведения собрания 18, 30 часов. .
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Гамарника,
Период проведения собрания (голосования) собственников', до 27 августа 2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 140 в дог 
№ 7 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве А/6? человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет U 67- 2 •
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 69% (5004 кв.м.) голосов от общего числа вс 
голосов собственников помещений (7267,2 кв.м.) в многоквартирном доме № 7 по ул. Гамарника в горо 
Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Р'-'РЬ о  F С Ч '/ Н С К О ГО ИА /: ОНА»
о то чо Л т

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на 4 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на /  л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на Д л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на/РЗл.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 3  л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счета 
комиссии).



2. Принятие отчета ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компанш 
Первореченского района №4» за предыдущий календарный год.

3. Принятие решения повысить размер платы за содержание жилого помещения на 5 % на основанш 
предложения ООО УК « Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компанш 
Первореченского района №4» в связи с увеличением отчислений во внебюджетные фонды, а так ж< 
увеличением НДС с 18% до 20%.

4. Принятие решения перезаключить договоры управления (утвердить новые условия) с ООО У! 
«Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района № 4».

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 Жилигцньи 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабженш 
водоотведения.

6. 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 Жилищньп 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отопленш 
(теплоснабжен ию).

7. 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 Жилищны 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

8. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» ранее до переименования 00< 
«Управляющая компания Первореченского района №4» направить в адрес ресурсоснабжающи 
организаций копии решений и протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

9. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих
подсчет голосов (счетной комиссии)
с л у ш а л и

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на припш асмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания___________________________Власенко Елену Николаевну (кв. 140)

Ф.И.О.

Секретарем собрания_______________________________Шин Тамару Николаевну (кв.68)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Старикова Татьяна Владимировна (кв.1)
Ф.И.О.

Ляшук Ольга Николаевна (кв. 100)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания___________________________Власенко Елену Николаевну (кв. 140)

Ф.И.О.

Секретарем собрания________________________________Шин Тамару Николаевну (кв.68)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Старикова Татьяна Владимировна (кв. 1)
Ф.И.О.

Ляшук Ольга Николаевна (кв. 100)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу



«ЗА» 95% голосов
«ПРОТИВ» 2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 % голосов

2. Принятие Отчета ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляюща1 

компания Первореченского района №4» за предыдущий календарный год.
с л у ш а л и  Л ъ ы и г/ьее  </. _________________________________________________

(ФИО выступающею, крагкое содержание выступления или ссылка на пршш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие Отчета ООО УК «Цефей» ранее до переименования 0 0 ( 
«Управляющая компания Первореченского района №4» за предыдущий календарный год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять Отчета ООО УК «Цефей» ранее до переименовани 
ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» за предыдущий календарный год.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 90% голосов
«ПРОТИВ» 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7% голосов

3. Принятие решения повысить размер платы за содержание жилого помещения на 5 % н 
основании предложения ООО УК « Цефей» ранее до переименования ООО «Управляюща 
компания Первореченского района №4» в связи с увеличением отчислений во внебюджетны 
фонды, а так же увеличением НДС с 18% до 20%.
с л у ш а л и  ^ ________________________________________________
(ФИО выступающею, крепкие содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение повысить размер платы за содержание жилого помещения на 
% на основании предложения ООО УК « Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющг 
компания Первореченского района №4» в связи с увеличением отчислений во внебюджетнь 
фонды, а так же увеличением НДС с 18% до 20%.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение повысить размер платы за содержание жило! 
помещения на 5 % на основании предложения ООО УК « Цефей» ранее до переименования 0 0  
«Управляющая компания Первореченского района №4» в связи с увеличением отчислений i 
внебюджетные фонды, атак же увеличением НДС с 18% до 20%.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 15% голосов
«ПРОТИВ» 59% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27% голосов

4. Принятие решения перезаключить договоры управления (утвердить новые условия) с ОО 
УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченско 
района № 4». ^
СЛУШАЛИ _____________________________________________
(ФИО выступающего, KpaiKoe содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение перезаключить договоры управления (утвердить нов! 
условия) с ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющая компан 
Первореченского района № 4».



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение перезаключить договоры управление 
(утвердить новые условия) с ООО УК «Цефей» ранее до переименования ООО «Управляющие 
компания Первореченского района № 4».
Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 66% голосов
«ПРОТИВ» 30% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов

5. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам! 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услу 
холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ Ш -иии& лл d  W ._____________________________________________
(ФИО выступающо о, краткое содержание выступления или ссыпка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключит 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядка 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услу 
холодного водоснабжения, водоотведения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Р< 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имен! 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 68 % голосов
«ПРОТИВ» 28 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов

6. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядк 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг г 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
СЛУШАЛИ &  У /._________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на примат аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключи' 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядк 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг i 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Р 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имен 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальнь 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 68% голосов
«ПРОТИВ» 28% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов



7. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений е 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ договор о предоставлени!г.коммунальных услуг по энергоснабжению.
СЛУШАЛИ <£■W .________ '____________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прият асмый к прогоколу локумент, содержащий текст выступления)

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса PC 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны: 
услуг по энергоснабжению.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 68% голосов
«ПРОТИВ» 28% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 % голосов

8. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» ранее до переименования 00< 
«Управляющая компания Первореченского района №4» направить в адре 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердым 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственнике 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания. 
СЛУШАЛИ /& .______________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилатаемый к прогоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефей» ранее д 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» направить в адре 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердым 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственнике
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Цефег 
ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» направш 
в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с тверды\ 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственник!
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 70% голосов
«ПРОТИВ» 27% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3% голосов

9. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников. 

СЛУШАЛИ ^  ^ ____________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилатаемый к протоколу локумент, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решен 
собственников г. Владивосток, ул. Гамарника, 7, кв. 140.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собранш 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Гамарника, 7, кв. 140.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Инициатор собрания. 

Председатель собрания

Секретарь собрания 

Счетная комиссия 1

/Власенко Е.Н./

/Власенко Е.Н./ 

/Шин Т.Н./

рСтарикова Т.В./_ 

У /  Лягиук О.Н./_

2019г.

___2019-с

___2019-с

___2019с

2019с


