
Протокол
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 20 по Камский переулок в городе Владивостоке

Р ?  2019г. г. Владивосток

Инициатор Кутенкова Зоя Сергевбпа, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Камский 
переулок, 20 кв. 4.
Документ о праве собственности:пи:

а Александровна, зарегистрирован(а) по Чдресу: городПредседатель Охрименко Алла Александровна, зарегистрирован(а)
Камский переулок, 20 кв. 45 Д  f  f  А
Документ о праве собственности: [% ' fxO  (2 1ПД -

дресу: город Владивосток, улица

Секретарь Якухная Ольга Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Камский 
переулок, 20 кв. 54. Л /? . ,
Документ о праве собственности: (До " СО О ЛДАС • /с&лЛ/ , ,_____
Счетная комиссия:
1. Охрименко Алла Александровна зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Камский переулок,

2 0 к в - 45 ДА
сток, улица Камский переулок. 20

‘_ТБО С О г р а н и ч е н н о й  ОТi s e i О Г Р Е -^О С Г Ь Ю

У1 П-'АЬл п Ю'ЩАЯ КОМПАНИЯ
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
ящий № /о , }

Документ о праве собственности:_
2. Якухная Ольга Васильевна, зарегистрирован(а) по 
кв. 54.
Документ о праве собственности: АГ-  / / л

Форма собрания: очно-заочное голосование.

Дата проведения собрания: «30» мая 2019г.
Время проведения собрания 18-00 часов. v у
Место проведения общего собрания собственников помещентГт. Владивосток, Камский пе|т€улок д.20 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 30 мая 2019 года по 09 сентября 2019 года. 
Местом хранения, копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. №’ 45'в доме 
№ 20 по Камский переулок в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 38 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2016,30.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствовали.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 62,20% (1253,70 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (2016,30 кв.м.) в многоквартирном доме № 20 по Камский 
переулок 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 3> л. 'у - •
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 38 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 голосов 
(счетной комиссии).

2. Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Камский переулок.



3. 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.

4. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного дома 
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.

5. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».

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 договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения.

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 договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению). "j

’ ‘.! и I ' ' -т С ! ‘
8. 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 договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению. ; ■ --i

• V-...UV ' : HU H
9. 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 с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным ! органом 
исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. 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.

10. Уполномочить управляющую организацию ООО «Капелла» направить в адрес ресурсоснабжающих 
организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами копии
решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по

. . .  •]
вопросам повестки настоящего собрания.

г * 4 * ‘
11. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержаний 

общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов*, 
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам-, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации и распределять 
его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

■ • ле по



12. Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 20 по ул. Камский переулок в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.).

13. Поручить ООО Управляющая компания «Капелла» заключить договор с муниципальным казенным 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному 
учету собственников дома № 20 по ул. Камский переулок

14. Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).

15. Установить размер платы по статье «Содержание мест общего пользования» в части затрат, на
оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта граждан, :а 
также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0 , 1 4  руб. на 
1М 2. v

16. 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, ad  

подсчет голосов (счетной комиссии) •* С :г
СЛУШАЛИ Охрименко А.А.______________________________________________: " Г : 1

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к проток»>пу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Охрименко А.А

Секретарем собрания
Ф.И.О. .

Якухная О.В.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Охрименко А.А. ; :: -
Ф.И.О.

Якухная О.В. ' - * •
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Охрименко А.А

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Якухная О.В

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Охрименко А.А
Ф.И.О.

Якухная О.В
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

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



2. Выбор Совета многоквартирного дома согласно с г. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Камский переулок.

СЛУШАЛИ: Охримеико А.А________________________________________________________" !
(ФИО выступающего, крашие содержание вмегупления или ссыпка на прилагаемый к прок>кчпу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса 
РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Камский переулок

Охрименко Алла Александровна, (кв.45)

Якухная Ольга Васильевна (кв. 54)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. 
Камский переулок. :

Охрименко Алла Александровна (кв.45)
‘ . , - * С..-,. С .л. Л

Якухная Ольга Васильевна (кв. 54) ; • - --ч.;,.. ....

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов : ч'

3. 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.

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А____________________________________________; ....
(ФИО выступающею, крагкое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: 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. ......

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определение периода действия Совета многоквартирного дома 
сроком на три года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия'решений 
общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД. У —

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов .* »■ >1-1 I'.*.1

4. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома 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 
но 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. . _ ]

!



СЛУШАЛИ: Охрименко А.А___________________________________________________ . . . . .
(ФИО выступающею, крапюе содержание выступления или ссылка на прилаыемый к проюкопу'документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов.Совету 
многоквартирного дома в лице Охрименко Алла Александровна проживающего (-ей) по .адресу; г, 
Владивосток, ул. Камский переулок, д.20 кв.45, 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.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома в лице Охрименко Алла Александровна проживающего (-■ 
ей) по адресу: г. Владивосток, ул. Камский переулок, д.20 кв.45, 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 документаций,' актов 
приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую

i ' И. • г Чорганизацию.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 100 % голосов Ч. ,Й.О (
«ПРОТИВ» 0/о ГОЛОСОВ'. • .. жШЛЛсёб'
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. Принять решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решении оп о лома.текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А________________________________________________ ' __ ‘}
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на прилат аемый к при юколу документ, содержащий тскет выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений, 
о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средстр 
по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». . у • _ j

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

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 60,60 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,60% 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 договор о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.



СЛУШАЛИ: Охрименко А.А___________________________________________________________

(ФИО выступающею, крепкое содержание выступления или ссылка на прими! асмый к при шкету документ, содержащий текст выст>т1ле1пы> : ■; is

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить
• * • ч . "• • l % iсобственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.

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 договор о предоставлении коммунальных 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 97 % голосов --■----------
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3% голосов . * . ' • > •. i

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 договор о предоставлении коммунальных услуг пб 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А___________________________________________________________

(ФИО выступающею, краткие 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 договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению). '*1 '•

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 договор о предоставлении коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по седьмому вопросу
* А Ь

«ЗА» 91 % голосов * f- 1
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9% голосов V .

8. 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 договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению. '

СЛУШАЛИ: Охрименко А .А ___________________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка 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 договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению.

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 договор о предоставлении коммунальных 
услуг по энергоснабжению. . . . . . .

Результаты голосования по восьмому вопросу

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

9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собствешшка&Й 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядку 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором но обращению е 
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном 
соглашении между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых актах 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данному 
вопросу направляются региональному операт ору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами после наделения его статусом регионального оператора. .ч . . . ;;и

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А

(ФИО выступающею, кр<икое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выстугщ,щ.<В ц

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ Аккл1оЧйтв 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в'порядке: 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с -твердышт 
коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении между 
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным Опер’агбрбм 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на'услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных 
нормативных правовых актах Приморского края. 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): 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* л"4
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашений 
между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа 
на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в 
иных нормативных правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего

• v !; > «•*
собрания собственников по данному вопросу направляются региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами после наделения его статусом регионального 
оператора. ч , .. . Ч' Ф



Результаты голосования по девятому вопросу

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

10. Уполномочить управляющую организацию ООО «Капелла» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А__________________________________________________________ _

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий tckvt выступления)'

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО «Капелла» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания. • ** У

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО «Капелла» 
направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора,по обращению с 
твердыми коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по десятому вопросу

«ЗА» 94 % голосов
--------------Т—

«ПРОТИВ» 0% голосов ' ’ ‘
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6% голосов

11. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 'субъектов 
Российской Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми я 
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения.

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А____________________________________________,____________

(ФИО выступающею, крщкое содержание выступления или ссылка на прилаюсмый к протоколу документ, содержащий текст выступления;

ПРЕДЛОЖЕНО: Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемый.*- При 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя' йУ объема 
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми М 
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определять размер платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме 
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами



государственной власти субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объеме 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 
каждого жилого и нежилого помещения. . •.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу

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

12. Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 20 по ул. Камский переулок в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления 
Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.)

.СЛУШАЛИ: Охрименко А.А_______________________________________________________

(ФИО выступающею, крашое содержание выступ пения или ссылка на пригни аемый к проюкоиу документ, содержащий текст выступления',

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 20 по ул. Камский переулок в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления 
Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.). L i4rf -

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными, за 
регистрацию собственников многоквартирного дома № 20 по ул. Камский переулок в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления 
Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.).

Результаты голосования но двенадцатому вопросу
•• ; «- : . - . ■ > • V'

«ЗА» 88 % голосов
«ПРОТИВ» 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9% голосов . J

13. Поручить ООО Управляющая компания «Капелла» заключить договор е 
муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 20 по ул. Камский 
переулок

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А________________________________________________

(ФИО выступающего, KpaiKoe содержание выступления или ссыпка ма прилги аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО Управляющая компания «Капелла» заключить договор! с 
муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 20 по ул. Камский переулок.

i-j'VBv]» С
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО Управляющая компания «Капелла».заключи.!i? 
договор с муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный. ■, центр 
Владивостока» на оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 20 по ул. 
Камский переулок



• ■ V -  -л ё

Результаты голосования по тринадцатому вопросу

«ЗА» 85 % голосов
«ПРОТИВ» 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12% голосов

14. Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А____________________________________________ ' ~

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению учетно- 
регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу •о-а

«ЗА» 91 % голосов
«ПРОТИВ» 3% голосов -  •—  -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6% голосов

15. Установить размер платы по статье «Содержание мест общего пользования»: в . части 
затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного 
учёта граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных 
карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2.

СЛУШАЛИ: Охрименко А.А_____________________________________________________

(ФИО выступакнце! о, кр атче  содержание выступления или ссылка на npunai аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы по статье «Содержание мест общего пользования» в 
части затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного 
учёта граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в 
размере 0,14 руб. на 1м2. •1 ии '

'  • - '  ]■ ' Ч:  * ' - ill •  ̂О

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установить размер платы по статье «Содержание мест общего 
пользования» в части затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для 
регистрационного учёта граждан, а также хранению учётно-паспортной документации 
(поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу
. ’____ ;___ : « il

«ЗА» 88 % голосов
«ПРОТИВ» 3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9% голосов •:.иоЧч 1 ■- /



16. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ: Охрименко А.А__________________________________________________________
(ФИО выступающего, KpaiK* >е содержание выступ пения или ссыпка на припш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Камский переулок д. 20 кв.45.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания к 
решений собственников г. Владивосток, ул. Камский переулок д. 20 кв.45.

Результаты голосования по седьмому вопросу

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

Инициатор собрания а/'•'/у /Кутенкова З.С./  / £  ,_.,2019г.-\ •;

Председатель собрания /  Охрименко А.А./ £  5 ^  2019г.

Секретарь собрания _ ^ ^  / Якухная О.В /  кУ  £) А 2019г. 

Счетная комиссия  ̂ Охрименко А.А./  //2^ 2019г.

' /Якухная О.В./  / А  0*% 2019г.

'71
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