
Протокол № У  
внеочередного общ

собственников помещений дома № 42 по улице

/У у , Р А  2020 г.

Ге л

Инициатор Ивашина Маргарита Владимировна, зарегжг 
Генерала Карбышева, 42 кв. 56. Цо / ' Р / /
Документ о праве собственности: Р Щ

трирован(а) по адресу: город Владивосток, улица

Председатель Ивашина Маргарита Владимировна, зареги 
Генерала Карбышева, 42 кв. 56. / В т
Документ о праве собственности:______ 'г

фтрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица

Секретарь Костюк Елена Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала

f o ^ Z l P e c L n ^ o c m ,  ^  t i l l # * г ш ф )

Счетная комиссия:
1. Костюк Елена Владимировна, зарегистрирован(а) по 
Карбышева, 42 кв. 59.
Документ о праве собственности:_

Вх 1ии N5

Подпись

арбышева, д.

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «04» июня 2020 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания, собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ген 
42.
Период проведения собрания (голосования) собственников: ho 10 июня 2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 56 в доме 
№ 42 по ул. Генерала Карбышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в мй<
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адресу: город Владивосток, улица Генерала

• ̂ ----- г -  -------— --- 7--------
l _ c C  • 5 0  C O ' O i d c i

S «УПРАВЛ ЯЮ Щ АЯ КОМ Г
.-.'С Т п^Н гО С Т ЬЮ

ЭЩ АЯ КОМПАНИЯ 

П ЕРВ О РЕЧЕН С К О ГО  РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ

огоквартирном доме в количестве человек.М
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3913,93.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие _% ( / M f .  6  кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (3913,93 кв.м.) в многоквартирном доме № 42 по ул. 
Генерала Карбышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросахt повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на 4  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников ____ ,_______
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помегценгй пиинявших участие в голосовании на ЗЬ
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собранш

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, ос
2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161 

помещений в многоквартирном доме № 42 по ул. Генерала

собрания на /  л. 
помещений МКД на /  л. 

Помещений МКД.
и принявших участие в голосовании на л. 
на /  л.

уществляющих подсчет голосов (счетной комиссии). 
.1 Жилищного Кодекса РФ из числа собственников 
Карбышева.



до

3. Определить период действия Совета многоквартирного до 
на тот же срок в случае отсутствия решения общего собран

4. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из 
представления интересов собственников в отношениях с у 
управлением общим имуществом многоквартирного домн 
качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущ' 
правом согласования и подписи проектно -  сметной 
оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую

5. Принять решение о наделении Совета дома полномочиям 
имущества в многоквартирном доме в пределах накс 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего им}

6. Уполномочить ООО УК «Октант» назначить выплату вози 
Генерала Карбышева Ивашиной Маргарите Владимировне 
его из средств собранных по статье «Содержание жило 
общего имущества начиная с 01 июля 2020г.

7. Уполномочить ООО УК «Октант» отчитываться перс 
полученное председателем Совета МКД Ивашиной Марф 
налог на счет ИФНС.

8. Принять решение с 01.07. 2020 года сроком на два года 
Пашковой Анны Сергеевны для представления их интереф 
вопросам, связанным с деятельностью по управлению мно

9. Принять решение о передаче Председателем Совета до 
дома в лице Пашковой А.С. следующих полномочий: ос; 
по заключенным договорам оказания услуг (или) выпот 
имущества в многоквартирном доме; осуществлять кои 
услуг; подписывать акты приемки оказанных услуг и ( ил 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
периодичности оказания услуг и ( или) выполнения рабо 
многоквартирном доме, акты о не предоставлении комму: 
услуг ненадлежащего качества ; согласовывать и подпись: 
письменные обращения, запросы в адрес ООО Управляю 
управлением многоквартирного дома, а так же организавд 
оказания услуг и выполнения работ.

10. Принять решение уполномочить ООО Управляющая 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октоп)у 
(VladLink), ООО «Подряд» (Филичева Н.С.), ООО «Зелен 
многоквартирном доме при установке и эксплуатации си 
доме, собственником помещения в котором я являюсь 
собрания.

11. Принять решение разрешить пользоваться общим имущей 
кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных юте 
размещения систем коммуникаций и связи, в том числе 
ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлф 
ООО «Зелёная точка» устанавливать системы коммур 
элементах дома, собственником помещения в котором 
Управляющая компания «Октант» соответствующего дого

12. Утвердить размер платы за размещение одной точки колл 
размере: 200 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелекс 
ежемесячно для ООО «Подряд» (Филичева Н.С.); 200 
Телеком») и ООО «Зелёная точка». Доход по дого 
коммуникации и связи направляется на выполнение р 
многоквартирном доме.

13. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющг 
«Управляющая компания Первореченского района № 3».

14. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК 
ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм 
расположен многоквартирный дом и который относится 
многоквартирном доме, в том числе о размещении, об 
благоустройства на указанном земельном участке. Работы

15. Определение места хранения копии протокола общего соб

ма сроком на два года с последующей пролонгацией 
ия собственников по переизбранию Совета МКД. 
числа членов Совета многоквартирного дома для 

правляющей организацией по вопросам, связанным с 
, наделить полномочиями осуществлять контроль за 
ества многоквартирного дома, коммунальных услуг, 
кументации, актов приемки выполненных работ и 

организацию.
и, на принятие решений о текущем ремонте общег о 
пленных средств по статье «Содержание жилого 
щества.
аграждения председателю Совета МКД №42 по ул.
, в размере 10000 руб. ежемесячно и выплачивать 
о помещения» в части затрат на текущий ремонт

д ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
ритой Владимировной и перечислять исчисленный

выбрать Представителя собственников дома в лице 
в перед ООО Управляющая компания «Октант» по 

-оквартирным домом.
ма Ивашиной М.В. Представителю собственников 
уществлять контроль за выполнением обязательств 
нения работ по содержанию и ремонту общего 
роль за качеством предоставления коммунальных 
и) выполненных работ по содержанию и текущему 

акты о нарушении нормативов качества или 
т по содержанию и ремонту общего имущества в 
нальных услуг или предоставлении коммунальных 
вать проектно-сметную документацию; направлять 
щая компания «Октант» по вопросам, связанным с 
и, обслуживающие дом по заключенным договорам

компания «Октант» на заключение договора с 
с-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» 
ая точка» на использование общего имущества в 
тем коммуникаций и связи -  в многоквартирном 

на условиях, определённых решением общего

твом собственников помещений в доме: фасадом, 
гок, техническими этажами - для установки и 
решить организациями связи ПАО «Ростелеком», 
нк» (VladLink), ООО «Подряд» (Филичева Н.С.), 
икации и связи на указанных конструктивных 
я являюсь, с обязательным заключением ООО 

зора.
ективного доступа на общем имуществе в доме в 
м» и ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей 

й ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
ворам на установку и эксплуатацию системы 

г бот по текущему ремонту общего имущества в

г я компания «Октант» ранее до переименования ООО

РФ о благоустройстве земельного участка (установка 
и иных элементов благоустройства), на котором 
к общему имуществу собственников помещений в 

служивании и эксплуатации элементов озеленения и 
производить по мере необходимости, 
рания 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 Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Ивашину Маргариту Владимйровну (кв. 56)
Секретарем собрания Костюк Елену Владимировну (кв. 59)
Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Костюк Елену Владимировну (кв. 59).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Ивашину Маргариту Владим!фовну (кв. 56)
Секретарем собрания Костюк Елену Владимировну 0 :в. 59)
Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе 

Результаты голосования по первому вопросу

Костюк Елену Владимировну (кв. 59).

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» s3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^  % голосов

дима с2. О Выборе Совета многоквартирного ____
числа собственников помещений в многоквартя 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирнр 
РФ из числа собственников помещений в многокв 
в составе 3 человек: Ивашина Маргарита Владимир 
Сопова Наталья Михайловна (кв. 10).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Сове 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников 
Генерала Карбышева в составе 3 человек: Иваш 
Владимировна (кв. 59); Сопова Наталья Михайловна (

ргласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из 
рном доме № 42 по ул. Генерала Карбышева.

го дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса 
артирном доме № 42 по ул. Генерала Карбышева 
овна (кв. 56); Костюк Елена Владимировна (кв. 59);

т многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Помещений в многоквартирном доме № 42 по ул. 

а Маргарита Владимировна (кв. 56); Костюк Елена 
. 1 0 ) .

ин
1В

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» & 3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^  % голосов

3. Об определении периода действия Совета многоквартирного дома сроком на два года с 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить период действия Сэвета многоквартирного дома сроком на два года 
с последующей пролонгацией на тот же срок з случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить п 
сроком на два года с последующей пролонгации 
общего собрания собственников по переизбранию

Результаты голосования по третьему вопросу

ериод действия Совета многоквартирного дома 
й на тот же срок в случае отсутствия решения 
Совета МКД.

«ЗА» голосов
«ПРОТИВ» 1/  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ft?  % голосов

4. О выборе председателя Совета многоквартирного 
дома для представления интересов собственникоЕ 
вопросам, связанным с управлением общим 
полномочиями осуществлять контроль за каче( 
имущества многоквартирного дома, коммунальные 
сметной документации, актов приемки выполнен н 
писем в управляющую организацию.
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

дома из числа членов Совета многоквартирного 
в отношениях с управляющей организацией по 

имуществом многоквартирного дома, наделить 
твом услуг по содержанию и ремонту общего 
услуг, правом согласования и подписи проектно -  
ых работ и оказанных услуг, актов, запросов и

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя Совета 
многоквартирного дома в лице : г. Владивосток, ул. 
интересов собственников в отношениях с управг 
управлением общим имуществом многоквартирного д 
за качеством услуг по содержанию и ремонту общего 
услуг, правом согласования и подписи проектно -  см 
работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в упр

многоквартирного дома из числа членов Совета 
енерала Карбышева, д. 42 кв. 56, для представления 

яющей организацией по вопросам, связанным с 
ома, наделить полномочиями осуществлять контроль 

имущества многоквартирного дома, коммунальных 
етной документации, актов приемки выполненных 

авляющую организацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать предсе)д 
членов Совета многоквартирного дома в лице : i 
для представления интересов собственников в 
вопросам, связанным с управлением общим 
полномочиями осуществлять контроль за качест 
имущества многоквартирного дома, коммунал( 
проектно -  сметной документации, актов прием 
запросов и писем в управляющую организацию.

ателя Совета многоквартирного дома из числа 
Владивосток, ул. Генерала Карбышева, д. 42 кв. 56, 
отношениях с управляющей организацией по 

Имуществом многоквартирного дома, наделить 
вом услуг по содержанию и ремонту общего 
ных услуг, правом согласования и подписи 

кц выполненных работ и оказанных услуг, актов,

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» f f S  % голосов
«ПРОТИВ» J  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^  % голосов

б.Принятие решения о наделении Совета дома 
ремонте общего имущества в многоквартирном 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

олномочиями на принятие решении о текущем 
^оме в пределах накопленных средств по статье 

текущий ремонт общего имущества.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о надел 
решений о текущем ремонте общего имущества в 
средств по статье «Содержание жилого помещеф 
имущества.

е|нии Совета дома полномочиями на принятие 
многоквартирном доме в пределах накопленных 
ия» в части затрат на текущий ремонт общего

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решеф 
принятие решений о текущем ремонте общего 
накопленных средств по статье «Содержание 
ремонт общего имущества.

ие о наделении Совета дома полномочиями на 
Имущества в многоквартирном доме в пределах 

лого помещения» в части затрат на текущийж и



Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» 9 /  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3  % голосов

Уполномочить ООО УК «Октант» назначить вып. 
№42 по ул. Генерала Карбышева Ивашиной М 
ежемесячно и выплачивать его из средств собранн 
части затрат на текущий ремонт общего имущества 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО УК «Октант» 
Совета МКД №42 по ул. Генерала Карбышева Иваши: 
ежемесячно и выплачивать его из средств собранных 
затрат на текущий ремонт общего имущества начиная <

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООС 
председателю Совета МКД №42 по ул. Генерала К 
размере 10000 руб. ежемесячно и выплачивать его из 
помещения» в части затрат на текущий ремонт общего

Результаты голосования по шестому вопросу

1ату вознаграждения председателю Совета МКД 
аргарите Владимировне, в размере 10000 руб. 
лх по статье «Содержание жилого помещения» в 
начиная с 01 июля 2020г.

назначить выплату вознаграждения председателю 
юй Маргарите Владимировне, в размере 10000 руб. 
го статье «Содержание жилого помещения» в части 
01 июля 2020г.

УК «Октант» назначить выплату вознаграждения 
арбышева Ивашиной Маргарите Владимировне, в 
средств собранных по статье «Содержание жилого 
имущества начиная с 01 июля 2020г.

«ЗА» 3  S  % голосов
«ПРОТИВ» ЗГ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» У З  % голосов

Уполномочить ООО УК «Октант» отчитыв 
вознаграждение, полученное председателем Совета 
перечислять исчисленный налог на счет ИФНС. 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО УК «Октант» 
вознаграждение, полученное председателем Совета 
перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООО 
2-НДФЛ за вознаграждение, полученное предсе 
Владимировной и перечислять исчисленный налог на с

Результаты голосования по седьмому вопросу

аться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за 
МКД Ивашиной Маргаритой Владимировной и

отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за 
МКД Ивашиной Маргаритой Владимировной и

УК «Октант» отчитываться перед ИФНС по форме 
дателем Совета МКД Ивашиной Маргаритой 
чет ИФНС.

«ЗА» 3 3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» У З  % голосов

Принять решение с 01.07. 2020 года сроком на два 
в лице Пашковой Анны Сергеевны для предстаг 
компания «Октант» по вопросам, связанным с д< 
домом.
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение с 01.07. 2020 
собственников дома в лице Пашковой Анны Сергее 
Управляющая компания «Октант» по Bonpocaiv 
многоквартирным домом.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решени 
Представителя собственников дома в лице Пашковой 
перед ООО Управляющая компания «Октант» по во] 
многоквартирным домом.

ода выбрать Представителя собственников дома 
шения их интересов перед ООО Управляющая 
стельностью по управлению многоквартирным

года сроком на два года выбрать Представителя 
вны для представления их интересов перед ООО 

связанным с деятельностью по управлению

г с 01.07. 2020 года сроком на два года выбрать 
Анны Сергеевны для представления их интересов 

фосам, связанным с деятельностью по управлению



Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» f S  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /ty  % голосов

Принять решение о передаче Председателем 
собственников дома в лице Пашковой А.С. след̂  
выполнением обязательств по заключенным догов 
содержанию и ремонту общего имущества в мно 
качеством предоставления коммунальных услуг; i 
или) выполненных работ по содержанию и 
многоквартирном доме; акты о нарушении нормат] 
и ( или) выполнения работ по содержанию и ремо! 
акты о не предоставлении коммунальных ус. 
ненадлежащего качества ; согласовывать и i 
направлять письменные обращения, запросы в ад 
вопросам, связанным с управлением многок! 
обслуживающие дом по заключенным договорам оъ 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о передач* 
Представителю собственников дома в лице Пашке 
контроль за выполнением обязательств по заключег 
работ по содержанию и ремонту общего имущества i 
качеством предоставления коммунальных услуг; под 
выполненных работ по содержанию и текущему рем 
акты о нарушении нормативов качества или периодич 
содержанию и ремонту общего имущества в мне 
коммунальных услуг или предоставлении коммунальн: 
подписывать проектно-сметную документацию; напра 
Управляющая компания «Октант» по вопросам, связа 
же организации, обслуживающие дом по заключенны

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение 
М.В. Представителю собственников дома в лице Пап 
контроль за выполнением обязательств по заключеь 
работ по содержанию и ремонту общего имущества 
качеством предоставления коммунальных услуг; под 
выполненных работ по содержанию и текущему рем 
акты о нарушении нормативов качества или периодич 
содержанию и ремонту общею имущества в мне 
коммунальных услуг или предоставлении коммунальн 
подписывать проектно-сметную документацию; напра 
Управляющая компания «Октант» по вопросам, связа 
же организации, обслуживающие дом по заключенны

Результаты голосования по седьмому вопросу

Совета дома Ивашиной М.В. Представителю 
чощих полномочий: осуществлять контроль за 
орам оказания услуг (или) выполнения работ по 
гоквартирном доме; осуществлять контроль за 
юдписывать акты приемки оказанных услуг и ( 

текущему ремонту общего имущества в 
ibo b  качества или периодичности оказания услуг 
зту общего имущества в многоквартирном доме, 
iyr или предоставлении коммунальных услуг 
одписывать проектно-сметную документацию; 
эес ООО Управляющая компания «Октант» по 
артирного дома, а так же организации, 
азания услуг и выполнения работ.

Председателем Совета дома Ивашиной М.В. 
вой А.С. следующих полномочий: осуществлять 
ным договорам оказания услуг (или) выполнения 
; многоквартирном доме; осуществлять контроль за 
чисывать акты приемки оказанных услуг и ( или) 
онту общего имущества в многоквартирном доме; 
ности оказания услуг и ( или) выполнения работ по 
•гоквартирном доме, акты о не предоставлении 
>ix услуг ненадлежащего качества ; согласовывать и 
влять письменные обращения, запросы в адрес ООО 
иным с управлением многоквартирного дома, а так 
и договорам оказания услуг и выполнения работ.

о передаче Председателем Совета дома Ивашиной 
шовой А.С. следующих полномочий: осуществлять 
ным договорам оказания услуг (или) выполнения 
• многоквартирном доме; осуществлять контроль за 
писывать акты приемки оказанных услуг и ( или) 
онту общего имущества в многоквартирном доме; 
ности оказания услуг и ( или) выполнения работ по 
•гоквартирном доме, акты о не предоставлении 
>ix услуг ненадлежащего качества ; согласовывать и 
влять письменные обращения, запросы в адрес ООО 
иным с управлением многоквартирного дома, а так 
и договорам оказания услуг и выполнения работ.

«ЗА» S'3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Sty % голосов

Принять решение уполномочить ООО Управляющ 
с организациями связи ПАО «Ростелеком», ОО 
«Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (Филичева 
общего имущества в многоквартирном доме при у< 
и связи -  в многоквартирном доме, собственником 
определённых решением общего собрания. 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ая компания «Октант» на заключение договора 
Э «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО 
Н.С.), ООО «Зелёная точка» на использование 
тановке и эксплуатации систем коммуникаций 
помещения в котором я являюсь, на условиях,



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить 
заключение договора с организациями связи ПАО 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Под 
использование общею имущества в многоквартирн э 
коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, сс|б 
условиях, определённых решением общего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение} 
«Октант» на заключение договора с организациями 
(«Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), 
точка» на использование общего имущества в мног 
систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном 
являюсь, на условиях, определённых решением общего

Результаты голосования по седьмому вопросу

уполномочить ООО Управляющая компания 
связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» 

ООО «Подряд» (Филичева Н.С.), ООО «Зелёная 
оквартирном доме при установке и эксплуатации 

доме, собственником помещения в котором я 
собрания.

«ЗА» %  ГОЛОСОВ

«ПРОТИВ» J  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» J/ % голосов

ООО Управляющая компания «Октант» на 
«Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 

ряд» (Филичева Н.С.), ООО «Зелёная точка» на 
м доме при установке и эксплуатации систем 
ственником помещения в котором я являюсь, на

10. Принять решение разрешить пользоваться общим 
фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями л 
установки и размещения систем коммуникаций и 
связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» (< 
ООО «Подряд» (Филичева Н.С.), ООО «Зелёная тс 
связи на указанных конструктивных элементах 
являюсь, с обязательным заключением 
соответствующего договора.
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

по.

имуществом собственников помещений в доме: 
^стничных клеток, техническими этажами - для 

связи, в том числе разрешить организациями 
гьянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), 
чка» устанавливать системы коммуникации и 
дома, собственником помещения в котором я 

ООО Управляющая компания «Октант»

кэ

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение разрешить 
помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными 
этажами - для установки и размещения систем 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Окто 
(VladLink), ООО «Подряд» (Филичева Н.С.), 
коммуникации и связи на указанных конструкгивн 
котором я являюсь, с обязательным заключена 
соответствующего договора.

00

шьзоваться общим имуществом собственников 
перекрытиями лестничных клеток, техническими 
ммуникаций и связи, в том числе разрешить 

пус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» 
О «Зелёная точка» устанавливать системы 

элементах дома, собственником помещения в 
ем ООО Управляющая компания «Октант»

ых

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение 
собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, 
техническими этажами - для установки и размеще 
разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», 
«Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (Филичева Н. 
коммуникации и связи на указанных конструкгивн 
котором я являюсь, с обязательным заключенй 
соответствующего договора

Результаты голосования по седьмому вопросу

разрешить пользоваться общим имуществом 
межэтажными перекрытиями лестничных клеток, 

систем коммуникаций и связи, в том числе 
ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО 

С.), ООО «Зелёная точка» устанавливать системы 
элементах дома, собственником помещения в 

ем ООО Управляющая компания «Октант»

ния

ых

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» J  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» f  % голосов

11. Утвердить размер платы за размещение одной точ 
в доме в размере: 200 рублей ежемесячно для ПАС) 
250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (Филя 
«Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелён 
эксплуатацию системы коммуникации и связи н 
ремонту общего имущества в многоквартирном дом 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В,

]си коллективного доступа на общем имуществе 
«Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 
чева Н.С.); 200 рублей ежемесячно для ООО 

ая точка». Доход по договорам на установку и 
а^равляется на выполнение работ по текущему 

е.



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем 
имуществе в доме в размере: 200 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО «Владлинк» 
(VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подргд» (Филичева Н.С.); 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 имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер 
доступа на общем имуществе в доме в размере: 200 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно длк 
ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеко 
на установку и эксплуатацию системы коммуникации 
текущему ремонту общего имущества в многоквартиры

Результаты голосования по седьмому вопросу

латы за размещение одной точки коллективного 
рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО 

ООО «Подряд» (Филичева Н.С.); 200 рублей 
м») и ООО «Зелёная точка». Доход по договорам 

и связи направляется на выполнение работ по 
ом доме.

«ЗА» $ 3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

12. Перезаключить договоры управления с ООО 
переименования ООО «Управляющая компания 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

Управляющая компания «Октант» ранее до 
ГЙервореченского района № 3».

ПРЕДЛОЖЕНО: Перезаключить договоры управлени 
переименования ООО «Управляющая компания Первср

я с ООО Управляющая компания «Октант» ранее до 
еченского района № 3».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Перезаключить до 
«Октант» ранее до переименования ООО «Управляюшф

Результаты голосования по седьмому вопросу

говоры управления с ООО Управляющая компания 
я компания Первореченского района № 3».

«ЗА» & 3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^  % голосов

4113. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст. 
(установка ограждений, антипарковочных ст 
благоустройства), на котором расположен много*: 
имуществу собственников помещений в многоке 
обслуживании и эксплуатации элементов озелене 
участке. Работы производить по мере необходимое'’ 
СЛУШАЛИ Ивашину М.В.

ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
элбиков, малых форм и иных элементов 
вартирный дом и который относится к общему 
артирном доме, в том числе о размещении, об 
ния и благоустройства на указанном земельном 
и.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение в соответствии с 
участка (установка ограждений, антипарковочных 
благоустройства), на котором расположен многокварти 
собственников помещений в многоквартирном д о м у  

эксплуатации элементов озеленения и благоустрой 
производить по мере необходимости.

п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного 
столбиков, малых форм и иных элементов 

рный дом и который относится к общему имуществу 
в том числе о размещении, об обслуживании и 

ства на указанном земельном участке. Работы

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о 
благоустройстве земельного участка (установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и 
иных элементов благоустройства), на котором расположен многоквартирный дом и который относится к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об
обслуживании и эксплуатации элементов озеленения 
Работы производить по мере необходимости.

Результаты голосования по седьмому вопросу

и благоустройства на указанном земельном участке.



«ЗА» 9 3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9  % голосов

14. Определение места хранения копии

СЛУШАЛИ Ивашину М.В,

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбкплева 42, кв.56.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 42, кв.56.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 9 3  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9  % голосов

Инициатор собрания __

Председатель собрания _ 

Секретарь собрания _ 

Счетная комиссия

LИ п /  Ивашина М.В./

w /  Ивашина М.В./ 

/  Костюк Е.В./

Ж . /  Костюк Е. В./

/ S . 0 6 .

f f .

/ /  с>6. 

/ 9 .

2020г.

___2020г.

___2020г.

2020г.


