
Протокол № 2
внеочередного общего собрания

ственников помещений дома № 30 по Днепровская в городе

2020 г.

СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Владивостоке

г. Владивосток

Инициатор Антюхин Андрей Григорьевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улиь 
Днепровская, 30 кв. 6.
Документ о праве собственности: 25-25-01/120/2005-198 от 2005-08-10.
Председатель Антюхин Андрей Григорьевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ули1. 
Днепровская, 30 кв. 6.
Документ о праве собственности'. Собственность 25-25-01/120/2005-198 от 2005-08-10 .
Секретарь Житко Марина Михайловна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ули1 

Днепровская, 30 кв. 23.
Документ о праве собственности: 25-25-01/059/2005-211 от 2005-04-07 
Счетная комиссия:
1. Деева Светлана Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Днепровская, 30 к 
13.
Документ о праве собственности: 25-1/00-121/2001-8 от 2001-12-10
2. Руфова Олеся Геннадьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, у пит Днепровская, 30 кв. 8 
Документ о праве собственности: 25-25/001-25/011/204/2016-1351/5 от2С Й-0М7о^ан; 'И OTdb i СТВв.^нО СТЬЮ

«У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  КО М ПАН И Я 

П Е Р В О Р Е  Ч Е Н С  КО ГО  Р А Й О Н А »
П Р О Т О К У ?/

Форма собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «19» июля 2020г.
Место проведения общего собрант собственников помещений: г. В л ад ивбМюк^^недрюж^яХ/5 0 Г"
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 19 июля 2020 года по 25 авгус^-5021Ггбда. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: опреде/юна кв. № 6 в д о р  

№ 30 по Днепровская в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 62 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3935,20 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствовали.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 56,3% (2212,5 кв.м.) голосов от обще 
числа всех голосов собственников помещений (3935,20 кв.м.) в многоквартирном доме № 30 i 
ул. Днепровская в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на 4л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 2 л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 63 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка собрания:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голос( 

(счетной комиссии).
2. Принять решение запретить присоединение помещения цокольного этажа МКД №30 по ул. 

Днепровская к квартире №1, №2, №19 в целях личного использования и уменьшение общей площа; 
мест общего пользования.

3. Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по ул. Днепровская.

4. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с последующей 
пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания собственников по 
переизбранию Совета МКД.



5. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного дом 
для представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по 
вопросам, связанным с управлением общим 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 выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и 
писем в управляющую организацию.

6. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремон! 
общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств по статье «Ремонт мес 
общего пользования МКД».

7. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений 
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом этаже 
каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников связанных с вопросами о 
выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, а так же по смене управляющей 
организации и расторжению договора управления).

8. Выбрать уполномоченного в лице Деевой Светланы Николаевны (кв. 13) представлять интерес 
собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская в администрации г. Владивостока, 
правоохранительных органах, в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции, во всех инстанция 
в том числе в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях со всеми правам 
предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на совершение от имени собственников обще1 

имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех процессуальных действий, в том числе, с право 
подачи, подписания искового заявления, заявления об обеспечении иска, полного или частично! 
отказа от исковых требований, изменения основания или предмета иска, заключения мировш 
соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом на подписание заявления 
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебных акто 
подписания апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, получения исполни-тельного лист 
подачи исполнительного листа в службу судебных приставов- исполнителей, представлять интерес 
в службе судебных приставов-исполнителей, в том числе обжаловать действия (бездействия 
постановления судебных приставов-исполнителей, оплачивать государственную пошлину, с право 
на получение, подачу и подписание всех необходимых документов и выполнения иных действи: 
связанных с выполнением данного поручения, без права получения присужденного имущества 
денег.

9. Выбрать уполномоченного в лице Ерошенко Ирины Юрьевны (кв. 12) представлять интерес 
собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская в администрации г. Владивостока, 
правоохранительных органах, в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции, во всех инстанция 
в том числе в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях со всеми правам 
предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на совершение от имени собственников общег 
имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех процессуальных действий, в том числе, с право 
подачи, подписания искового заявления, заявления об обеспечении иска, полного или частичнш 
отказа от исковых требований, изменения основания или предмета иска, заключения мировог 
соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом на подписание заявления 
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебных акто 
подписания апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, получения исполни-тельного лист 
подачи исполнительного листа в службу судебных приставов-исполнителей, представлять интересы 
службе судебных приставов-исполнителей, в том числе обжаловать действия (бездействия 
постановления судебных приставов-исполнителей, оплачивать государственную пошлину, с право 
на получение, подачу и подписание всех необходимых документов и выполнения иных действи] 
связанных с выполнением данного поручения, без права получения присужденного имущества 
денег.

10. Принять решение уполномочить ООО УК «Вега» на заключение договора с организациями связи ПА 
«Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд 
(ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точка Владивосток», на использование общего имущества 
многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи -



многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь, на условия 
определённых решением общего собрания.

11. Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений в доме: 
фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами - для 
установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешить организациями 
связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), 
ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точка Владивосток» устанавливать системы 
коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, собственником помещения 
в котором я являюсь, с обязательным заключением ООО УК «Вега» соответствующего договора.

12. Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем имуществе 
в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 
250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С); 250 рублей ежемесячно для ООО 
«Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»)», 250 рублей ежемесячно для ООО «Зеленая точка 
Владивосток». Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

13. 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 Антюхин А.Г.. (кв.6)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Антюхин Андрей Григорьевич (кв. 6).
Выбрать секретарем общего собрания Житко Марина Михайловна (кв. 23).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Деева Светлана Николаев!
(кв. 13); Руфова Олеся Геннадьевна (кв. 81)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Антюхин Андрей Григорьевич (кв. 6).
Выбрать секретарем общего собрания Житко Марина Михайловна (кв. 23).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Деева Светлана Николаев!
(кв. 13); Руфова Олеся Геннадьевна (кв. 81)

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 97,30% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,70 % голосов

2. Принять решение запретить присоединение помещения цокольного этажа МКД №30 по ул. 
Днепровская к квартире №1, №2, №19 в целях личного использования и уменьшение общей 
площади мест общего пользования.

СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г., (кв.6)

(ФИО выступающее о, Kpai кое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протки ту документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение запретить присоединение помещения цокольного этажа МКД 
№30 по ул. Днепровская к квартире №1, №2, №19 в целях личного использования и уменьшение 
общей площади мест общего пользования.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение запретить присоединение помещения 
цокольного этажа МКД №30 по ул. Днепровская к квартире №1, №2, №19 в целях личного 
использования и уменьшение общей площади мест общего пользования.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 89,10% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10,90% голосов

3. Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числ 
собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по ул. Днепровска!
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г., (кв.6)

(ФИО выступающа о, hipaihoe содержание выступления или ссыпка на припа! аемый к пронжнлу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекс 
РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по ул. Днепровска: 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161. 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по у; 
Днепровская.
Результаты голосования по третьему вопросу__________________________________________

«ЗА»_______________________________________________________ 98% голосов_______________
«ПРОТИВ»___________________________________________________ 0% голосов______________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____________________________________________2% голосов_____________

4. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три года 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрани 
собственников по переизбранию Совета МКД.
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г., (кв.6)

(ФИО выступающего, краппе содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протчкипу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на тр 
года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрани 
собственников по переизбранию Совета МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определение периода действия Совета многоквартирного дом 
сроком на три года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решени 
общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» 91% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9% голосов

5. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совет 
многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношениях 
управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом 
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 управляющу* 
организацию.



СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.. (кв.6)

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на прилш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Сове' 
многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношениях с управляют^ 
организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дом 
наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремой: 
общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подпис 
проектно -  сметной документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, акто 
запросов и писем в управляющую организацию.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбор председателя Совета многоквартирного дома из чиш 
членов Совета многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношенш 
с управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществе 
многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг г 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, праве 
согласования и подписи проектно -  сметной документации, актов приемки выполненных работ 
оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую организацию.
Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 93% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7% голосов

6. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленнь 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ: Ан Мохин А.Г.. (кв.6)

(ФИО выступающем и, краткое содержание выступления или ссыпка на пршш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принят: 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленнь 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями 
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в предел 
накопленных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по шестому вопросу
«ЗА» 53% голосов
«ПРОТИВ» 1,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

7. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственнике 
решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную дос] 
на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственник! 
связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления многоквартирным домо 
а так же по смене управляющей организации и расторжению договора управления). 
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г., (кв.6)

(ФИО выступающего, краткое стержлние выступления или ссылка на прила! аемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении общих собран 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общ 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управлен 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению догово 
управления).



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения сообщений о проведении общи: 
собраний собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общи: 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управлени 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договор 
управления).

Результаты голосования по седьмому вопросу________________________________________
«ЗА»_______________________________________________________ 99% голосов______________
«ПРОТИВ»____________________________________________________0% голосов_____________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________________________________________ 1% голосов____________

8. Выбрать уполномоченного в лице Деевой Светланы Николаевны (кв. 13) представлят 
интересы собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская в администраци 
г. Владивостока, в правоохранительных органах, в арбитражных судах, в судах обще 
юрисдикции, во всех инстанциях, в том числе в апелляционной, кассационной, надзорно 
инстанциях со всеми правами предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу в 
совершение от имени собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская вес 
процессуальных действий, в том числе, с правом подачи, подписания искового заявлени: 
заявления об обеспечении иска, полного или частичного отказа от исковых требованш 
изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения г 
фактическим обстоятельствам, с правом на подписание заявления о пересмотре судебнь 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебных актов, подписанг 
апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, получения исполни-тельного листа, подач 
исполнительного листа в службу судебных приставов- исполнителей, представлять интерес 
в службе судебных приставов-исполнителей, в том числе обжаловать действия (бездействи* 
постановления судебных приставов-исполнителей, оплачивать государственную пошлину, 
правом на получение, подачу и подписание всех необходимых документов и выполнен* 
иных действий, связанных с выполнением данного поручения, без права получен* 
присужденного имущества и денег.

СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.. (кв.6)

(ФИО выстуиающа о, краткое содержание выступления или ссыпка на прилш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченного в лице Деевой Светланы Николаевны (кв. 1 
представлять интересы собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская 
администрации г. Владивостока, в правоохранительных органах, в арбитражных судах, в суд 
общей юрисдикции, во всех инстанциях, в том числе в апелляционной, кассационной, надзорн< 
инстанциях со всеми правами предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на совершен 
от имени собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех процессуальш 
действий, в том числе, с правом подачи, подписания искового заявления, заявления об обеспечен 
иска, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения основания или предме 
иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с прав* 
на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельства 
обжалования судебных актов, подписания апелляционной, кассационной, надзорной жал< 
получения исполни-тельного листа, подачи исполнительного листа в службу судебных приставе 
исполнителей, представлять интересы в службе судебных приставов-исполнителей, в том чис 
обжаловать действия (бездействия), постановления судебных приставов-исполнителей, оплачива 
государственную пошлину, с правом на получение, подачу и подписание всех необходим: 
документов и выполнения иных действий, связанных с выполнением данного поручения, без пра 
получения присужденного имущества и денег.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать уполномоченного в лице Деевой Светланы Николаев 
(кв. 13) представлять интересы собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровска:



администрации г. Владивостока, в правоохранительных органах, в арбитражных судах, в суда; 
общей юрисдикции, во всех инстанциях, в том числе в апелляционной, кассационной, надзорно; 
инстанциях со всеми правами предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на совершени 
от имени собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех процессуальны 
действий, в том числе, с правом подачи, подписания искового заявления, заявления об обеспечени 
иска, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения основания или предмет 
иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с право] 
на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельства!^ 
обжалования судебных актов, подписания апелляционной, кассационной, надзорной жало( 
получения исполни-тельного листа, подачи исполнительного листа в службу судебных приставо! 
исполнителей, представлять интересы в службе судебных приставов-исполнителей, в том числ 
обжаловать действия (бездействия), постановления судебных приставов-исполнителей, оплачиват 
государственную пошлину, с правом на получение, подачу и подписание всех необходимы 
документов и выполнения иных действий, связанных с выполнением данного поручения, без праЕ 
получения присужденного имущества и денег.

Результаты голосования по восьмому вопросу
«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

9. Выбрать уполномоченного в лице Ерошенко Ирины Юрьевны (кв. 12) представлять 
интересы собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская в администрации 
г. Владивостока, в правоохранительных органах, в арбитражных судах, в судах общей 
юрисдикции, во всех инстанциях, в том числе в апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанциях со всеми правами предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на 
совершение от имени собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех 
процессуальных действий, в том числе, с правом подачи, подписания искового заявления, 
заявления об обеспечении иска, полного или частичного отказа от исковых требований, 
изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения п 
фактическим обстоятельствам, с правом на подписание заявления о пересмотре судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебных актов, подписания 
апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, получения исполни-тельного листа, подач! 
исполнительного листа в службу судебных приставов-исполнителей, представлять интересь 
в службе судебных приставов-исполнителей, в том числе обжаловать действия (бездействия 
постановления судебных приставов-исполнителей, оплачивать государственную пошлину, с 
правом на получение, подачу и подписание всех необходимых документов и выполнения 
иных действий, связанных с выполнением данного поручения, без права получения 
присужденного имущества и денег.
СЛУШАЛИ: СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.. (кв.6)

\
(ФИО выступающа о, краткое содержание выступления или ссылка на притш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченного в лице Ерошенко Ирины Юрьевны (кв. 12) 
представлять интересы собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская в 
администрации г. Владивостока, в правоохранительных органах, в арбитражных судах, в судах 
общей юрисдикции, во всех инстанциях, в том числе в апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанциях со всеми правами предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на совершение 
от имени собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех процессуальных 
действий, в том числе, с правом подачи, подписания искового заявления, заявления об обеспечен] 
иска, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения основания или предмета 
иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом 
на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 
обжалования судебных актов, подписания апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, 
получения исполни-тельного листа, подачи исполнительного листа в службу судебных приставов



исполнителей, представлять интересы в службе судебных приставов-исполнителей, в том числе 
обжаловать действия (бездействия), постановления судебных приставов-исполнителей, оплачивать 
государственную пошлину, с правом на получение, подачу и подписание всех необходимых 
документов и выполнения иных действий, связанных с выполнением данного поручения, без права 
получения присужденного имущества и денег.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать уполномоченного в лице Ерошенко Ирины Юрьевны 
(кв. 12) представлять интересы собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская в 
администрации г. Владивостока, в правоохранительных органах, в арбитражных судах, в судах 
общей юрисдикции, во всех инстанциях, в том числе в апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанциях со всеми правами предоставленными истцу, ответчику, третьему лицу на совершение 
от имени собственников общего имущества МКД №30 по ул. Днепровская всех процессуальных 
действий, в том числе, с правом подачи, подписания искового заявления, заявления об обеспечени: 
иска, полного или частичного отказа от исковых требований, изменения основания или предмета 
иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом 
на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 
обжалования судебных актов, подписания апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, 
получения исполни-тельного листа, подачи исполнительного листа в службу судебных приставов- 
исполнителей, представлять интересы в службе судебных приставов-исполнителей, в том числе 
обжаловать действия (бездействия), постановления судебных приставов-исполнителей, оплачивав 
государственную пошлину, с правом на получение, подачу и подписание всех необходимых 
документов и выполнения иных действий, связанных с выполнением данного поручения, без прав 
получения присужденного имущества и денег.

Результаты голосования по девятому вопросу
«ЗА» 95,20 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,80% голосов

10. Принять решение уполномочить ООО УК «Вега» на заключение договора 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ОО 
«Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точ! 
Владивосток», на использование общего имущества в многоквартирном доме при установ] 
и эксплуатации систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственник 
помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых решением общего собрани 
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.. (кв.6)

(ФИО выступай инею, краткое содержание выступления или ссылка на прилаюсмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО УК «Вега» на заключение договора 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ОС 
«Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точка Владивостш 
на использование общего имущества в многоквартирном доме при установке и эксплуатац 
систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственником помещения в KOTopoiv 

являюсь, на условиях, определённых решением общего собрания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО УК «Вега» на заключен 
договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком 
ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая тог 
Владивосток», на использование общего имущества в многоквартирном доме при установке 
эксплуатации систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, собственником помещен 
в котором я являюсь, на условиях, определённых решением общего собрания.



Результаты голосования по десятому вопросу
«ЗА» 48,90% голосов
«ПРОТИВ» 3,10% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,30% голосов

11. Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещени 
в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническим 
этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешит 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), 00< 
«Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точк 
Владивосток» устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивны 
элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательны 
заключением ООО УК «Вега» соответствующего договора.
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.__________________________________________________________

(ФИО выступающею, к р а т *  содержание выступления или ссыпка на прила1аемый к проi окину документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение разрешить пользоваться общим имуществом собственнике 
помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клето 
техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том чиш 
разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком>: 
ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точ! 
Владивосток» устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивнь 
элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 0 0  
УК «Вега» соответствующего договора.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение разрешить пользоваться общим имуществе 
собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничнь 
клеток, техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в тс 
числе разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альян 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С.), ООО «Зеленая точ] 
Владивосток» устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивнь 
элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 0 0  
УК «Вега» соответствующего договора.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» 48,80% голосов
«ПРОТИВ» 4,70% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,80% голосов

12. Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на обпц 
имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ОС 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С); 2 
рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»)», 250 рублей ежемесячно д. 
ООО «Зеленая точка Владивосток». Доход по договорам на установку и эксплуатащ 
системы коммуникации и связи направляется на выполнение работ по текущему ремон 
общего имущества в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.________________________________________________________

(ФИО выступающею, крана* содержание выступления или ссылка на прилаюемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа 
общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ОС 
«Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Филичева Н.С); 2 
рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»)», 250 рублей ежемесячно л 
ООО «Зеленая точка Владивосток». Доход по договорам на установку и эксплуатацию систег 
коммуникации и связи направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущее! 
в многоквартирном доме.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы за размещение одной точ 
коллективного доступа на общем имуществе в доме в размере: 300 рублей ежемесячно для Ш 
«Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (I



Филичева Н.С); 250 рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»)», 250 рубле* 
ежемесячно для ООО «Зеленая точка Владивосток». Доход по договорам на установку г 
эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется, на выполнение работ по текущем-} 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. . ;
Результаты голосования по двенадцатому вопросу

«ЗА» 47,30% голосов:
«ПРОТИВ» Т% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов . .

13. Определение места хранения копий протокола общею собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ: Антюхин А.Г.___________________________________________________ :
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прмпа1аемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

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

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

Результаты голосования но тринадцатому вопросу

«ЗА» 95,30% голосов , ...
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,70% голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания

/  Антюхин А.Г./ 2020г. .

^  /  Антюхин А.Г./ О г? _' 2020р.
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