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Протокол №

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 26 по улице Генерала Карбышева в городе Владивостоке

«гч» ое 201 я  г. г. Владивосток

Инициатор Таибова Динара Раульевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерачс 

Документ о праве собственности: J T P A  /7  W j E - ' Q W Q W -  .
Ptn У/. Рф. сШ ¥

Председатель Таибова Динара Раульевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерал< 
Карбышева, 26, кв. 139. /?<пт г  „ /  /
Документ о праве собственности: СГ1 A ' d i l■ Q T2VCVT? L С&О/У -J$

pt')7 7Я (Щ: AMffy
Секретарь Огневская Тамара Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улиц; 
Генерала Карбышева, 26 кв. 129. а  а . а LJu /
Документ о праве собственности:^ & £ £  СДДЛЛ? л* ( Т А  У Д ^

v T - f  7 ^ - ^

Счетная комиссия:
1. Белякова Елена Михайловна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерсии 
Карбышева, 26 кв. 30.
Документ о праве собственности: сАшр'&Р О Ш . Д *- AjiOif. rfS 'fib  ft 

* cm  ШлТТЯШ?
2. Татаринова Галина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерач<
Карбышева, 26 кв. 52. р
Документ о праве собственности: Д  ■AlD. /О Ш .  Ш -  njg> C i0 d f - f t f i  /  .3 2 Г )9 А

JJ. Of.
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «01» июня 2019 г.
Время проведения собрания 16, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Г енерала Карбышева, i  
26.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 03 июня 2019 года по 17 июня 2019 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 139 в дом 
№ 26 по ул. Генерала Карбышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве / Д  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет У Д *7 О 9.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 70% (5042,5 кв.м.) голосов от общее*
числа всех голосов собственников помещений (7240,9 кв.м.) в многоквартирном доме № 26 по ул. Генерал, 
Карбышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД uaj3 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на /  л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на У л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших учаЬгпиев-голосовании наГуДят-- -гью
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  л  j <(>: |г"азляющан компания

л, /Повестка собрания: Д\\]
v y V

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосоЙсчетной комиссии).

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 
ПРОТОКОЛ

- j
I



2. Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа собственнике! 
помещений в многоквартирном доме № 26 по ул. Генерала Карбышева.

3. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на один год с последующее 
пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания собственников по переизбрании 
Совета МКД.

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

5. 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».

6. 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 предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения.

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 предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению).

8 . 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 предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

9. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Октант» направить в адрес ресурсоснабжающих 
организаций, копии решений и протокола общего собрания собственников помещений е 

многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.
10. Определение места хранения 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) ^
СЛУШАЛИ

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания__________________________Таибову Динару Раульевну (кв. 139)

Ф.И.О.
Секретарем собрания_____________________________ Огневскую Тамару Александровну (кв. 129)

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Белякова Елена Михайловна (кв. 30)

Ф.И.О.

Татаринова Галина Владимировна (кв. 52)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания___________________________ Таибову Динару Раульевну (кв. 139)

Ф.И.О.
Секретарем собрания______________________________ Огневскую Тамару Александровну (кв. 129)

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Белякова Елена Михайловна (кв. 30)
ФИО.



Татаоинова Галина Владимировна (кв. 52)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

2. О Выборе Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ и: 
числа собственников помещений в многоквартирном доме № 26 по ул. Генерала Карбышева 
СЛУШАЛИ 0 .  S ____________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на притш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекс; 
РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме №26 по ул. Г енерала Карбышев; 
в составе 9 человек: Таибова Динара Раульевна (кв. 139); Рагозинская Ирина Юрьевна (кв. 7) 
Белякова Елена Михайловна (кв. 30); Татаринова Галина Владимировна (кв. 52); Яровая Людмил; 
Александровна (кв. 66); Роговая Ольга Михайловна (кв. 87); Ковалева Рауза Мустафьевна (кв. 83) 
Огевская Тамара Александровна (кв. 129); Таибов Эльчин Таиб оглы (кв. 139).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161. 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме №26 по ул 
Генерала Карбышева в составе 9 человек: Таибова Динара Раульевна (кв. 139); Рагозинская Ирин; 
Юрьевна (кв. 7); Белякова Елена Михайловна (кв. 30); Татаринова Галина Владимировна (кв. 52) 
Яровая Людмила Александровна (кв. 66); Роговая Ольга Михайловна (кв. 87); Ковалева Рауз 
Мустафьевна (кв. 83); Огевская Тамара Александровна (кв. 129); Таибов Эльчин Таиб оглы (кв. 139).

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

3. Об определении периода действия Совета многоквартирного дома сроком на один год i 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собранш 
собственников по переизбранию Совета МКД.
СЛУШАЛИ £>. & _________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступпения или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на один го, 
с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрани 
собственников по переизбранию Совета МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить период действия Совета многоквартирного дом 
сроком на один год с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решени 
общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

4. О выборе председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совет 
многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношениях 
управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим имущество!' 
многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством услу 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услу1 
правом согласования и подписи проектно -  сметной документации, актов приемк!



выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющук 
организацию. ^
СЛУШАЛИ xjT - __________________________________________________
(ФИО выступай |щс1 о, краткое содержание выступления или ссыпка на ттринш аемый к прогокплу дикумент, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совет* 
многоквартирного дома в лице Таибовой Динары Раульевны, проживающего (-ей) по адресу: г 
Владивосток, ул. Генерала Карбышева, д. 26 кв. 139, для представления интересов собственнике! 
в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общий 
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 выполненные 
работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую организацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числг 
членов Совета многоквартирного дома в лице Таибовой Динары Раульевны, проживающего (-ей 
по адресу: г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева, д. 26 кв. 139, для представления интересо! 
собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением 
общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль з* 
качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной документации, актот 
приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющук 
организацию.

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств ш 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ ___________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протокол] 

документ, содержащий текст выступления)

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

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

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 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 порядке 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услу] 
холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ 0 .  к7.___________________________________________________



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

П РЕДЛО Ж ЕН О : 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 услу] 
холодного водоснабжения, водоотведения.

РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РЗ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны? 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 97% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

7. 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 услуг п< 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
СЛУШ АЛИ J6. vA______________________________________________________
(ФИО выступандце! о, краткое содержание выступления и пи ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

П РЕДЛО Ж ЕН О : 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 п< 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Р9 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны: 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 97% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

8. 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 услуг и 
энергоснабжению. . ^
с л у ш а л и  Im b ttJ a g # . А___________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления и та ссыпка на припш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

П РЕДЛО Ж ЕН О : 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 п 
энергоснабжению.

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



Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» 97% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

9. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Октан» направить в адре< 
ресурсоснабжающих организаций копии решений и протокола общего собранш 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящей 
собрания. . ,
СЛУШАЛИ w /a u ffi& f / ) •  У '_________________________________________________
(ФИО выступающею, краткие содержание выступления и пи ссыпка на прилшаемый к протоколу дикумент, содержащий текст выстуаиения)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Октант» направить ] 
адрес ресурсоснабжающих организаций копии решений и протокола общего собранш 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Октант) 
направить в адрес ресурсоснабжающих организаций копии решений и протокола общего собранш 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по шестому вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

10. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ &  2/L_________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилшаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 26, кв. 139.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания ] 
решений собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 26, кв. 139.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

Инициатор собрания /  Таибова Д.Р./_

Председатель собрания  '  /  Таибова Д .Р ./

Секретарь собрания Огневская Т.А./_

Счетная комиссия /  /Белякова Е.М./

/  Татаринова Г.В./_

2019г.

___ 2019с

___ 2019с

___ 2019с

2019с


