
внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 18 по улице Котельникова в городе Владивостоке.

Протокол № 3

«21 » fy\~ 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Кича Тамара Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Котельникова, 18 кв. 130. л  л  /
Документ о праве собственности:________________ [уШгЬл Й ~ _______________________________ .
Форма собрания: очное.
Дата проведения собрания: «11» мая 2018 г.
Время проведения собрания 17:00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 18. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 11.05.2018 года по 12.05.2018 года.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 130 в доме № 
18 по ул. Котельникова в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 107 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 144.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 73,26% (5531,73кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7 549,72 кв.м.) в многоквартирном доме № 18 по ул. 
Котельникова в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

(счетной комиссии).
2. Принятие решения уполномочить ООО "Управляющая компания Первореченского района № 19" 

пролонгировать договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» 
(«Альянс-Телеком»), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), 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 (демонтировать старые кабельные трассы, не 
прокладывать новых трасс, на другие дома с крыши МКД № 18, не проникать на крышу дома без 
согласия с Советом дома).

3. Принять решение о демонтаже оборудования организаций ООО «Владлинк», ООО «Зелёная 
точка», ООО «Влад-телеком» и уполномочить УК «Прервореченского района №19» 
демонтировать оборудование организаций ООО «Владлинк», ООО «Зелёная точка» , ООО «Влад- 
телеком» на основании Протокола №3 от 16 сентября 2014 г., в связи с отсутствием договора на 
использование общедомового имущества и решение собственников помещений, с нарушением 
статьи 44 Жилищного кодекса РФ.

4. Определение места хранения протокола и решений собственников общего собрания.

1).
2).

3)..



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ___________________________Кича Тамара Владимировна_________________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания___________________ Кича Тамара Владимировна______________
Секретарем собрания____________________________ Коноплёва Е.А___________________
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе____________ Павлова В.А.______

Кисличенко Е.С.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания___________________ Кича Тамара Владимировна________
Секретарем собрания____________________________ Коноплёва Е.А_____________
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_____________Павлова В .А.

____________ Кисличенко Е.С.
Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 5531,73 м2 73,26% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

2. О принятии решения уполномочить ООО "Управляющая компания Первореченского 
района № 19" пролонгировать договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО 
«Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Подряд» (ИИ Козицкий), 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 (демонтировать старые 
кабельные трассы, не прокладывать новых трасс.
СЛУШАЛИ___________________________Кича Тамара Владимировна______________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО "Управляющая компания
Первореченского района № 19" пролонгировать договора с организациями связи ПАО 
«Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), 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 (демонтировать старые 
кабельные трассы, не прокладывать новых трасс.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО "Управляющая компания 
Первореченского района № 19" пролонгировать договора с организациями связи ПАО 
«Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), 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 (демонтировать старые 
кабельные трассы, не прокладывать новых трасс.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 5531,73 м2 73,26% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 0 м2 0 % голосов



3. О принятии решения о демонтаже оборудования организаций ООО «Владлинк», ООО 
«Зелёная точка», ООО «Влад-телеком» и уполномочить УК «Прервореченского района 
№19» демонтировать оборудование организаций ООО «Владлинк», ООО «Зелёная точка» , 
ООО «Влад-телеком» на основании Протокола №3 от 16 сентября 2014 г., в связи с 
отсутствием договора на использование общедомового имущества и решение собственников 
помещений, с нарушением статьи 44 Жилищного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ___________________________ Кича Тамара Владимировна_____________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о демонтаже оборудования организаций ООО «Владлинк», 
ООО «Зелёная точка», ООО «Влад-телеком» и уполномочить УК «Прервореченского района 
№19» демонтировать оборудование организаций ООО «Владлинк», ООО «Зелёная точка» , ООО 
«Влад-телеком» на основании Протокола №3 от 16 сентября 2014 г., в связи с отсутствием 
договора на использование общедомового имущества и решение собственников помещений, с 
нарушением статьи 44 Жилищного кодекса РФ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о демонтаже оборудования организаций 
ООО «Владлинк», ООО «Зелёная точка», ООО «Влад-телеком» и уполномочить УК 
«Прервореченского района №19» демонтировать оборудование организаций ООО «Владлинк», 
ООО «Зелёная точка» , ООО «Влад-телеком» на основании Протокола №3 от 16 сентября 2014 г., 
в связи с отсутствием договора на использование общедомового имущества и решение 
собственников помещений, с нарушением статьи 44 Жилищного кодекса РФ.
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 5531,73  м2 73,26% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Котельникова, кв. 130.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, г. Владивосток, ул. Котельникова, кв. 130.
Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 5531,73 м2 73,26% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания
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