
Протокол № 2
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 30 по улице Днепровская в городе Владивостоке

« 15 » октября 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Антюхин Андрей Григорьевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Днепровская, 30 кв. 6. л
Документ о праве собственности:______________-

улицг

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

Дата проведения собрания: «15» октября 2018 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 88 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3 793,3.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 i 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 68,06% (2 581,6 кв.м.) голосов от общегс 
числа всех голосов собственников помещений (3 793,3 кв.м.) в многоквартирном доме № 3 0  по у  л 
Днепровская в городе Владивостоке. ~
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

А

Повестка собрания: ( YN  ,BP /У
1. Выбор председательствующего, секретаря обкцёго собрания и лиц, осуществляю^ 'подсчет голосов 

(счетной комиссии).

<?

2 . Принять решение по выбору представителя от дома №30 по ул. Днепровская для работы с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Приморскому краю (Управление Росреестра по Приморскому краю) в лице Антюхина А.Г., Ерошенко
И.Ю.

3. Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме производить в полном соответствии с 
приборами учета.

4. 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 ресурсоснабжающей организацией КГУП «Приморский водоканал» договор о 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения с 01 октября 2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению) с 01 октября 2018 г.



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 ресурсоснабжающей организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 октября 2018 г.

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 с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
момента указанного у ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ и со дня начала оказания 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

8. 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.

9. Определение места хранения копий 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 X 7

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_ 

Секретарем собрания_
Ф . И . О .

Счетную комиссию в количестве ^2_человек, в составе / f y  /С/
Ф.И.О.

< 7 Ф.И.О.

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания

Секретарем собрания 1 т Г Х о 4 / .  И & .
^  / П  Ф к а

Счетную комиссию в количестве ^—человек, в составе / /

Г- ю
С/ Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу
Ф.И.О.

«ЗА» / 0 0  % голосов
«ПРОТИВ» 0  % голосов

~1/ % голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



2. Принять решение по выбору представителя от дома №30 по ул. Днепровская для 
работы с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Приморскому краю (Управление Росреестра по Приморскому краю) в лице 
Антюхина А.Г., Ерошенко И.Ю.

СЛУШ АЛИ_______ / f . / Г _______________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение по выбору представителя от дома №30 по ул. 
Днепровская для работы с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю (Управление Росреестра по Приморскому краю) в 
лице Антюхина А.Г., Ерошенко И.Ю.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение по выбору представителя от дома №30 
по ул. Днепровская для работы с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (Управление Росреестра по 
Приморскому краю) в лице Антюхина А.Г., Ерошенко И.Ю.
Результаты голосования по второму вопросу

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

3. Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
производить в полном соответствии с приборами учета.

СЛУШАЛИ _______________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
производить в полном соответствии с приборами учета.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирное 
доме производить в полном соответствии с приборами учета.
Результаты голосования по третьему вопросу

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

4. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Ж илищ ного кодекса РФ заклю чить собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ, с ресурсоснабжающей организацией КГУП 
«Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с 01 октября 2018 г.

СЛУШ АЛИ s t / r ______________________________________________
(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, с ресурсоснабжающей организацией КГУП 
«Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с 01 октября 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):!! 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 ресурсоснабжающей организацией КГУП 
«Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с 01 октября 2018 г.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» /0 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % 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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 октября 2018 г.

СЛУШАЛИ у # - / ' ___________________________________________
(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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 октября 2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 октября 2018 г.

Результаты голосования по пятому вопросу

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

6. 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 ресурсоснабжающей организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 октября 2018 г.

СЛУШАЛИ
(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, с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 октября 2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ПАО



«Дальневосточная энергетическая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению с 01 октября 2018 г.
Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 1 0 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

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 с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с момента указанного у ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 
458-ФЗ и со дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

СЛУШАЛИ ________________________________________
(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 с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с момента указанного у ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 
458-ФЗ и со дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

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 с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с момента указанного у ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 
29.12.2014 N 458-ФЗ и со дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 1 0 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

8. 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.

СЛУШАЛИ J-A
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: 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.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 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.

Результаты голосования по восьмому вопросу



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

9. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.
СЛУШ АЛИ_______ 0 ^ ^  / > / " ____________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул.Днепровская,30 кв.6.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул.Днепровская,30 кв.6.

Результаты голосования по девятому вопросу

«ЗА» /0 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов
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Председатель собрание

Секретарь собранг^ / ^ о  

Счетная комиссия


