
С О Г Л А С О В А Н О
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Протокол
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 23 по ул. И льичева городе Владивостоке

« ^ »  ЛС- 2019 г. г. Владивосток

Инициатор Макаренко Артур Михайлович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. 
Ильичева 23 кв. 13.
Документ о праве собственности’. £ £  '/tKScK__________________________________
Председатель Макаренко А.М., зарегистрирован^) по адресу: город Владивосток, ул. Ильичева 23 кв. 13
Документ о праве собственности: __________________________________ _
Секретарь Дорошенко Е.О.., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, город Владивосток, ул. 
Ильичева, 23 кв. 7.
Документ о праве собственности: "РА/ТРЛАР/яЗОАЗ -  А'аЛА______________________________
Счетная комиссия:
1. Санникова Дранков С.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, город Владивосток, ул. 
Ильичева 23 кв. 6.
Документ о пр~ ее собственности: г * - я ы / / е м / л е е  г  ________________________________
2. Дорошенко Е.О.., зарегистрировала) по адресу: город Владивосток, город Владивосток, ул. Ильичева
23 кв. 7. ^ ___ ________ _________ _
Документ о пре.ее собственности: ДДГ' /в Д -

*  •  г «УПРАВЛИгОЩ АИ KUFVH1АНЙЯ
ПЕРВО Р£ ЧЕН СКОРО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛФорма собранна: очное/заочное/очно-заочное голосование.
( ! : % , - > .  'С  III  ■ l - | . . j M .  Н у  T b )

Дата проведения собрания: <::08» декабря 2019 г.
Время проведения собрания 18: 30 часов. j ----------
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Ильичева, 23 
Период проведен: я собрания (голосования) собственников: с 08.12. 2019 года по 12.12. 2019 года.

i » ,  ~ г г -  ^

Местом хранения конин Протокола общего собрания собственников помещений: определена - ул. Ильичева 
д.23 кв. 13 в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 18 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 704,44 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 72,91% (513,64 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (704,44 кв,м.) в многоквартирном доме № 23 по ул. Ильичева 
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 собствен::::-: : : почте ;гний МКД на /  л.
2. Сообщение (ксгмя. текста сообщения) о проведении общего собрания на 2 л.
3. Лица, присутствуящне на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решен ::я (с: влек тени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 18 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:

1 Выбрать председателем общего собрания Макаренко А.М. 
секретарем общего собрания Дорошенко Е.О..

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:
1) . Дранкова С.А.
2) .Дорошенко Е.О.

2,Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 23 по ул. Ильичева, 
модернизированный тепловой узел с установленным прибором учёта тепла и горячей воды



3. Принять решение поручить ООО УК «Канопус» заключить договор иа обслуживание индивидуального 
теплового пунктов с ООО «МТК» оплату производить за счет средств по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД .
4. Утвердить тариф по ехатье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на содержание 
ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) в размере 5,69 руб. с 1м2(Увеличить действующий тариф 0,89 
руб. с 1 м2 на 4.80 руб. с 1 м2 = 5,69 с 1 м2).
5. Уполномочить ООО УК «Канопус» на заключение договоров на использование общего имущества в 
многоквартирном доме при уешновке и эксплуатации систем коммуникаций и связи — в многоквартирном доме, 
собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых решением общего собрания с 
организациями связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Филичева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлинк»
ООО «Октопус неi»

6. Разрехнить пользоваться общим имуществом собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными 
перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами, подвалами — для установки и размещения систем 
коммуникаций и связи, в том числе разрешить устанавливать системы коммуникации и связи на указанных 
конструктивных элементах дома, собсхвенником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 
ОООУК «Канопус» соотвеясi сующего договора следующим организациям связям:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Филичева)
ООО «Владпвос iok Телеком»
ООО «Владлинк»
ООО «Октопус нет»

7. Заключить диюЕОры на использование общего имущесхва в многоквартирном доме при установке и 
эксплуатации систем коммуникаций и связи, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать 
указанные выше элементы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с организациями 
связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Филичева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлинк»
ООО «Октопус нет»

8. Определить, что решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, на 
установку и размещение систем коммуникаций и связи: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями 
лестничных клеток, техническими этажами, подвалами, не нарушает права и законные интересы граждан и 
юридических лиц.
9. Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем имуществе в доме в 
размере 350 рублей ежемесячно. Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
собственником помещения в ко юром я являюсь.
10. Определить местом храпения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток -  
ул. Ильичева д. 23 кв. 13.

РЕШ ЕНИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В МКД:

1 Выбрать председателем общего собрания Макаренко А.М. 
секретарем общего собрания Дорошенко Е.О..

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:
1) . Дранкова С.А.
2) .Дорошенко Е.О.
СЛУШ АЛИ Ма карснко Артур Михайлович 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Макаренко А.М. 
секретарем общего собрания Дорошенко Е.О..

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:



1) . Дранкова С.А.
2) .Дорошенко Е.О.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Макаренко А.М. 
секретарем общего собрания Дорошенко Е.О..

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:
1) . Дранкова С.А.
2) .Дорошенко Е.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100% 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

2,Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 23 по ул. Ильичева, 
модернизированный тепловой узел с установленным прибором учёта тепла и горячей воды
СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович.

ПРЕДЛОЖ ЕНО: 2.Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 23 по ул. 
Ильичева, модернизированный тепловой узел с установленным прибором учёта тепла и горячей воды 
РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2,Принять решение о включении в состав общедомового имущества 
МКД № 23 по ул. Ильичева, модернизированный тепловой узел с установленным прибором учёта тепла 
и горячей воды
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

3.Принять решение порушить ООО УК «Канопус» заключить договор на обслуживание индивидуального 
теплового пунктов с ООО «МТК» оплату производить за счет средств по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД .
СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович

ПРЕДЛОЖЕНО: 3.Принять решение поручить ООО УК «Канопус» заключить договор на обслуживание 
индивидуального теплового пунктов с ООО «МТК» оплату производить за счет средств по статье 
«Содержание мест общего пользования МКД .

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3.Принять решение поручить ООО УК «Канопус» заключить договор на 
обслуживание индивидуального теплового пунктов с ООО «МТК» оплату производить за счет средств по 
статье «Содержание мест общего пользования МКД .
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 100% 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

4.Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на содержание 
ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) в размере 5,69 руб. с 1м2(Увеличить действующий тариф 0,89
руб. с 1 м2 на 4,80 руб. с 1 м2 = 5,69 с 1 м2).
СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович

ПРЕДЛОЖЕНО: 4.Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части 
затрат на содержание ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) в размере 5,69 руб. с 1м2(Увеличить 
действующий тариф 0.89 руб. с 1 м2 на 4,80 руб. с 1 м2 = 5,69 с 1 м2).



РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 4.Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования 
МКД» в части затрат на содержание ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) в размере 5,69 руб. с 
1м2(Увеличить действующий тариф 0,89 руб. с 1 м2 на 4,80 руб. с 1 м2 = 5,69 с 1 м2).

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

5. Уполномочить ООО УК «Канопус» на заключение договоров на использование общего имущества в 
многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи -  в многоквартирном доме, 
собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых решением общего собрания с 
организациями связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Фнличева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлпнк»
ООО «Октопус нет»

СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович

ПРЕДЛОЖ ЕНО:, 5. Уполномочить ООО УК «Канопус» на заключение договоров на использование общего 
имущества в многоквартирном доме при установке и эксплуащции систем коммуникаций и связи — в 
многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых решением 
общего собрания с организациями связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Фнличева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлпнк»
ООО «Октопус не т»

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 5. Уполномочить ООО УК «Канопус» на заключение договоров на 
использование общею имущества в многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем коммуникаций и 
связи -  в многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, определённых 
решением обще1 о собрания с организациями связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Фнличева)
ООО «В лад i! с ос 1 о к Тел е ко м »
ООО «Владлпнк»
ООО «Октопус нет»

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

6. Разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными 
перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами, подвалами -  для установки и размещения систем 
коммуникаций и связи, в том числе разрешить устанавливать системы коммуникации и связи на указанных 
конструктивных элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 
ОООУК «Канопус» соответствующего ды овора следующим организациям связям:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Фнличева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлпнк»
ООО «Октопус i-iei»

СЛУШ АЛИ Мл карга но Артур Михайлович



ПРЕДЛОЖ ЕНО: 6 . Разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений в доме: фасадом, 
кровлей, межэтагкнымм перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами, подвалами -  для установки и 
размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешить устанавливать системы коммуникации и связи на 
указанных консфукшзных элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным 
заключением ОООУК «Канопус» соответствующего договора следующим организациям связям:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП «Филичева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлинк»
ООО «Октопус нет»

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 6. Разрешись пользоваться общим имуществом собственников помещений в 
доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами, подвалами -  для 
установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешить устанавливать системы 
коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, собственником помещения в котором я 
являюсь, с обязательным, заключением ОООУК «Канопус» соответс i вующего договора следующим организациям 
связям:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИИ Филичева) 
ООО «Владивосток Телеком» 
ООО «Владлинк»
ООО «Океопус нес»

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 100% 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

7. Заключить договоры на использование общего имущес1ва в многоквартирном доме при установке и 
эксплуатации систем коммуникаций и связи, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать 
указанные выше элементы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с организациями 
связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Филичева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлинк»
ООО «Октопус нет-*;

СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович

ПРЕДЛОЖ ЕНО: 7. Заключить договоры на использование общего имущества в многоквартирном доме при 
установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи, если для их установки и эксплуатации предполагается 
использовать указанные выше элементы общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с 
организациями связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Филичева)
ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлинк»
ООО «Октопус пет»

РЕШИЛР1 (ПОСТАНОВИЛИ): 7. Заключить договоры на использование общего имущества в 
многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи, если для юс установки и 
эксплуатации предполагается использовать указанные выше элементы общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме с организациями связи:

ПАО "Ростелеком"
ООО "Подряд" (ИП Филичева)



ООО «Владивосток Телеком»
ООО «Владлиик»
ООО «Окюпус j-ic 1 »

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

8. Определить, что решение собспленников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, на 
установку и размещение систем коммуникаций и связи: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями 
лестничных клеток, техническими этажами, подвалами, не нарушает права и законные интересы граждан и 
юридических лиц.
СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить, что решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на 
общем собрании, на усшновку и размещение систем коммуникаций и связи: фасадом, кровлей, межэтажными 
перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами, подвалами, не нарушает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить, что решение собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое на общем собрании, на установку и размещение систем коммуникаций и связи: фасадом, кровлей, 
межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами, подвалами, не нарушает права и 
законные интересы граждан и юридических лиц.

Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

9.Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективные доступа на общем имуществе в доме в 
размере 350 рублей ежемесячно. Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
собственником помещения в котором я являюсь.
СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем 
имуществе в доме в размере 350 рублей ежемесячно. Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы 
коммуникации и связи направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы за размещение одной точки коллективного доступа на 
общем имуществе в доме в размере 350 рублей ежемесячно. Доход по договорам на установку и эксплуатацию 
системы коммуникации и связи направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь.
Результаты голосования по девятому вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

10. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток -  
ул. Ильичева д. 23 кв. 13.

СЛУШ АЛИ Макаренко Артур Михайлович



ПРЕДЛОЖЕНО: 10. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток -  ул. Ильичева д. 23 кв. 13.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 10. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток -  ул. Ильичева д. 23 кв. 13.

Результаты голосования по десятому вопросу

«ЗА» 100 % 513,64 голосов
«ПРОТИВ» 0% 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% 0 голосов

Дорошенко Е.О. / .2019г.

/Дранков С.А../ / £  2019г. .


