
_ С О Г Л А С О В А Н ОПротокол № £_ ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 50 по улице Жигура в городе Владивостоке

« / /  » / /  _  2018г. г. Владивосток

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПСРВОРСЧОПСКСГО РАЙОНА),

ПРОТ,
Вхопаший N°.

Подпись_
201Л

Инициатор Антошко Татьяна Ивановна, заретистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ж игура,
50 Кб 100 /Р  /Р  j Общество с ограничанной ответственностью |
Документ о праве собственности:_______ f a
Форма собрания-, очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: « /£ у> ноября 2018 г.
Время проведения собрания 19-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Жигжра, д. 50.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 100 в доме 
№ 50 по ул. Жигура в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 87 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7254,61.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

1 ) - .

2)._
3 )-_
В собрании приняли участие собственники, обладающие 55% (3959,9 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7254,61 кв.м.) в многоквартирном доме № 50 по ул. Жигура 
в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется. t jy

сии).

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комт
2. 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 декабря 2018 г.

3. 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 декабря 
2018 г.

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 ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» договор о 
предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 декабря 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 
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.

6. 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.

7. 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 : Антошко Татьяна Ивановна________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания: Антошко Татьяна Ивановна (кв. 100)

Секретарем собрания: Олейник Т.Г. (кв. 116)
Ф .И .О .

Ф .И .О .

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе: Гайдук Н.В. (кв. 105)
Ф .И .О

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания: Антошко Татьяна Ивановна (кв. 100)

Секретарем собрания: Олейник Т.Г. (кв. 116)
Ф .И.О.

Ф .И .О .

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе: Гайдук Н.В. (кв. 105)

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 55 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

2. 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 декабря 2018 г.

СЛУШАЛИ: Антошко Татьяну Ивановну_____________________________________________________
(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 декабря 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 КГУП 
«Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с 01 декабря 2018 г.

Результаты голосования по второму вопросу_________________________________________
«ЗА» _____________ _________________________________________ 55 % голосов__________________
«ПРОТИВ»_____________ ________________________________ ________ 0 % голосов_________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________________  ___  0 % голосов

3. 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 Ж илищ ны м кодексом РФ, с ресурсоснабжающей организацией ОАО 
«Дальневосточная генерирующ ая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 декабря 2018 г.

СЛУШ АЛИ: Антошко Татьяну Ивановну______________________________________________ ______
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

П РЕДЛО Ж ЕН О : 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 декабря 2018 г.

РЕШ И ЛИ  (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 декабря 2018 г.

Результаты  голосования по третьему вопросу_______________________________________________
«ЗА» _____________________________________ ._________________ 55 % голосов__________________
«ПРОТИВ»______________________________________________________ 0 % голосов_________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________________________________________ 0 % голосов_________________

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

СЛУШ АЛИ: Антошко Татьяну Ивановну_____________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛО Ж ЕН О : 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 декабря 2018 г.

РЕШ И Л И  (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 декабря 2018 г.

Результаты  голосования по четвертому вопросу_____________________________________________
«ЗА»__________________________________________________________ 55 % 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 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: Антошко Татьяну Ивановну_______________
(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 пятому вопросу
«ЗА» 55 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

6. 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: Антошко Татьяну Ивановну_____________________________________________________
(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 шестому вопросу
«ЗА» 55 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

7. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ: Антошко Татьяну Ивановну_____________________________________________________
(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. Жигура, д. 50, кв. 100.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Жигура, д. 50, кв. 100.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 55 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/Антошко Т.И./ 

■ /̂/ррСА/нтошко Т.И./ 

/  Олейник Т.Г./ 

Гайдук Н.В./


