
Протокол № J_
СОГЛАСОВАНО

Д оговорной о т д е л

внеочередного общего собрания
^сошггвенников помещений дома № 28 по улице Генерала Карбышева в городе Владивостоке

> 201-^г. г. Владивосток

Инициатор Филимонова Н.Б., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышеве, 
28 кв. 34. _  /  /
Документ о праве собственности: 'S  oL& " /  / (Q-0 ~ о р  / JdJX&T ■—/& ''&  PJT'CMrf- О %> О-Г'у

улица ГенералПредседатель Фгтшонава Н.Б., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток,
Карбышева, 28 кв. 34. , , *
Документ о праве собственности: ^  - / / &1Q — J А-О&Ч

Секретарь Сентякова Ю.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 
28 кв. 8. ~ __
Документ о праве собственности: '  ^  0 7  Д Ч* QTj  Q 1______

Счетная комиссия:
1. Медведев С.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, у лица Генерала Карбышева, 28 кв. 13.
Документ о праве собственности: Г /  Д  (РМу

2. Князева Т.Ю., зарегистрирован^ по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 28 кв. 21.
Документ о праве собственности: у foje-f? o t t P  '

)  “ '  Г  «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ [

д.

М '

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. п ерв о реч ен с к о го  р а й о н а »
(нужное подчеркнуть) ПРОТОКОЛ

Дата проведения собрания: «07» мая 2019 г. ^ $ ] Г  M Z& Z& Zr------ПГ~4?г
Время проведения собрания 18, 00 часов. Подпись ~ [

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. ВладивостокГ улЛ"ёШ р^^к5ртШ 11Тв_а 
28.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 08 мая 2019 года по 20 мая 2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 34 в до 
№ 28 по ул. Генерала Карбышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве ГГД человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3 j f X 3 ,3 - 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 69% (2444 кв.м.) голосов от общего числа вс&с 
голосов собственников помещений (3523,3 кв.м.) в многоквартирном доме № 28 по ул. renepaj1 
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 на Д_л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на j  л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на S 3  л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка собрания:

I . Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетноц 
комиссии).



2.

3 .

6.

7 .

8.

9.

Принять решение произвести монтаж индивидуального теплового пункта с установкой приборов учетй 
и системы автоматического погодного регулирования в подвале дома № 28 по ул. Генерала Карбышева 
в 2019 г. силами подрядной организации ООО «Энергополис».
Принять решение оплату за монтаж индивидуального теплового пункта с установкой приборов учета и 
системы автоматического погодного регулирования в размере 630000 руб. (шестьсот тридцать тысяч 
рублей) произвести за счет собранных средств по статье «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД».
Принять решение произвести предоплату подрядной организации ООО «Энергополис» в размере 30% 
от сметной стоимости за монтаж индивидуального теплового пункта с установкой приборов учета л  
системы автоматического погодного регулирования в доме №28 по ул. Генерала Карбышева.
Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 28 по ул. Генерала 
Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи его в эксплуатацию.
Принять решение поручить ООО «Энергополис» обслуживание индивидуального теплового пункта за 
счет средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД».
Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат На 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,22 руб. с 1м2 с момента сдачи его b 
эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф 0,89 руб. с 1 м2 на 0,33 руб. с 1 м2 = 1,22 с 1 м2). 
Принять решение определить автоматический тип теплового узла.
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 ( р ._________________________________________

(ФИО выступакчца о, краткое содержание выступления или ссылка на пригшаеммй к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания 

Секретарем собрания___

Филимонову Наталью Борисовну (кв. 34)
Ф . И . О .

Сентякову Юлию Васильевну (кв.8)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Медведев Сергей Васильевич (кв. 13)
Ф.И.О.

Князева Татьяна Юрьевна (кв. 21).
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_______ Филимонову Наталью Борисовну (кв. 34)

Ф.И.О.
Сентякову Юлию Васильевну (кв.8)Секретарем собрания_____________________________

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Медведев Сергей Васильевич (кв. 13)

Ф.И.О.
Князева Татьяна Юрьевна (кв. 21).

Ф.И.О.
Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 92 % голосов
«ПРОТИВ» 3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5% голосов



Принять решение произвести монтаж индивидуального теплового пункта с установк 
приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в подвале дома № 
по ул. Генерала Карбышева в 2019 г. силами подрядной организации ООО «Энергополис».
с л у ш а л и ________ У -  Z>.
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(ФИО выступающею, крапюе содержание выступления или ссылка на пршш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести монтаж индивидуального теплового пункта 
установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в подвале до 
№ 28 по ул. Генерала Карбышева в 2019 г. силами подрядной организации ООО «Энергополис».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести монтаж индивидуального тепловс 
пункта с установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирования 
подвале дома № 28 по ул. Генерала Карбышева в 2019 г. силами подрядной организации ОС 
«Энергополис».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 90 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10% голосов

Принять решение оплату за монтаж индивидуального теплового пункта с установк 
приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в размере 630000 р; 
(шестьсот тридцать тысяч рублей) произвести за счет собранных средств по стаз 
«Текущий ремонт меут общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ У/- 3■
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(ФИО выступающее о, краткое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за монтаж индивидуального теплового пункта 
установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в размере 63ОС 
руб. (шестьсот тридцать тысяч рублей) произвести за счет собранных средств по статье «Текуш 
ремонт мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за монтаж индивидуального тепловс 
пункта с установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирование 
размере 630000 руб. (шестьсот тридцать тысяч рублей) произвести за счет собранных средств 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 94% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6% голосов

Принять решение произвести предоплату подрядной организации ООО «Энергополис» 
размере 30% от сметной стоимости за монтаж индивидуального теплового пункта 
установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в доме № 
по ул. Генерала Карбышева. .
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Ту(ФИО выступающего, краккое содержание выступления или ссыпка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести предоплату подрядной организации 0 ( 
«Энергополис» в размере 30% от сметной стоимости за монтаж индивидуального теплового пуш 
с установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в доме №28 
ул. Генерала Карбышева.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести предоплату подрядной организаций 
ООО «Энергополис» в размере 30% от сметной стоимости за монтаж индивидуального теплового 
пункта с установкой приборов учета и системы автоматического погодного регулирования в доме 
№28 по ул. Генерала Карбышева.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 91% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9% голосов

5. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 28 по ул. Генерал 
Карбышева индивидуальный тепловой пунд^г с момента сдачи его в эксплуатацию 
СЛУШАЛИ ^
(ФИО выступаютца о, краткие содержание выступления или ссылка на прила!аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 28 по 
ул. Генерала Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи его в эксплуатацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имуществ 
МКД № 28 по ул. Генерала Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи егс 
эксплуатацию.

Результаты голосования по шестому вопросу

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

6. Принять решение поручить ООО «Энергополис» обслуживание индивидуального теплового 
пункта за счет средств по статье «Содержаниемест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ
(ФИО выступающем о, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение поручить ООО «Энергополис» обслуживайте
индивидуального теплового пункта за счет средств по статье «Содержание мест общ^гр 
пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение поручить ООО «Энергополис» обслуживани 
индивидуального теплового пункта за счет средств по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД».

Результаты голосования по седьмому вопросу

91% голосов«ЗА»
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9% голосов

в7. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,22 руб. с 1м2 с момента 
сдачи его в эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф 0,89 руб. с 1 м2 на 0,33 руб. с 1 м

СЛУШАЛИ 0?-
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилат аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» 
части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,22 руб. с 1м



момента сдачи его в эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф 0,89 руб. с 1 м2 на 0,33 руб. 
м2= 1,22 с 1 м2).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф по статье «Содержание мест обще 
пользования МКД» в части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) 
размере 1,22 руб. с 1м2 с момента сдачи его в эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф 0, 
руб. с 1 м2 на 0,33 руб. с 1 м2 = 1,22 с 1 м2).

Результаты голосования по седьмому вопросу

—---1-ч---------©
—

CQ-CEn---------------,
-----п---------У-----ВО______________

«ЗА» 91% голосов
«ПРОТИВ» 6% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Принять решение определить автоматический тип теплового узла. 
СЛУШАЛИ

III.

(ФИО выступающег о, крайне содержание выступления или ссылка па пршшасмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение определить автоматический тип теплового узла.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение определить автоматический тип теплового уз 

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

с л у ш а л и

Я

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 28, кв.34.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрани 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 28, кв.34.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 96 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания

/  Филимонова Н.Б./

Счетная комиссия

/  Филимонова Н.Б./ 

/(Вешнякова Ю .В./

2019г.

201

201

'/"Медведев С.В./

/Князева Т.Ю./ 201

9г. 

9г. 

2019г.

9г.


