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Протокол № 1
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Ту/ внеочередного общего собрания
Г собственниковпомещений дома № 43/2 по Народному проспекту в городе Владивостоке

< //»  t ? ?  2021г. г. Владивосток

Инициатор ООО УК «Компас», зарегистрирован(а)по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 28, в 
лице директора В.В. Брожко
Документ о праве собственности: & У '/*^ -X J !Д  3  Р _________________________ .
Форма собрания: очное
Дата проведения собрания: «07» июля 2021г.
Время проведения собрания 18оп часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Народный проспект, д. 43/2. 
Местом хранения копий Протокола собрания собственников помещений: г. Владивосток, Тухачевского, 28.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве А  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет у< Р Д 
Лиг I приглашенные на общее собрание собственщ мещений МКД:

В собрании приняли участие собственники, обладающие Д % </У-3 У  кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (4848,8 кв.м.) в многоквартирном доме №43/2 по 
Народному проспекту в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся н е о т ъ е м л е м ^ ^ ^ щ г щ ^ щ ^ ^ ^ ™ т ^ ''
1. Реестр собственников помещений МКД на л. ! «УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на * л. ПЕРВОРЕЧЕКСКО: О р а й о н а »
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на ■/ л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД:

ПРОТОКОЛ
| ахолящий №I " М- — ГУ Й Ь

Подпись
. 20*1

4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на — л.
5. Акт о размещении сообгцения о проведении общего собрания на ’ л.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря 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 № 43/2 по Народному проспекту.
3. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на два 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. Принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета МКД и взносов во 
внебюджетные фонды из фактически поступившей от собственников помещений за месяц 
суммы.



7. Принятие решения уполномочить ООО УК «Компас» начислять и выставлять к уплате i 
платежных документах (отдельной строкой) собственникам помещений в МКД взнос на выплату 
вознаграждения председателю Совета МКД.
8. Принятие решения уполномочить ООО УК «Компас» отчитываться перед ИФНС по форм* 
2-НДФЛ за вознаграждение, полученное председателем Совета МКД и перечислять исчисленньй 
налог на счет ИФНС.
9. Утверждение Дополнительного соглашения, к Договору управления многоквартирньв 
домом (по вознаграждению председателя).
10. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного 'кодекса РФ заключить собственникам* 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленно!\ 
Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о предоставление 
коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.
11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам* 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленно!^ 
Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о предоставление 
коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
12. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам* 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленного 
Жилищным кодексом РФ договор с ресурсоснабжающей организацией о предоставление 
коммунальных услуг по энергоснабжению.
13. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам* 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленное 
Жилищным кодексом РФ договор с региональным оператором по обращению с твердым* 
коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении межд> 
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услуг) 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в ины> 
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.
14. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Компас» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола собрания собственников помещений е 

многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.
15. Определение местом размещения сообщений о проведении собраний собственников, 
решений собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом 
этаже в 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).
16. Принятие решения в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного 
участка (установка ограждений, анти парковочных столбиков, малых форм и иных элементов 
благоустройства), на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об 
обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном 
участке. Работы производить по мере необходимости.
17. Определить местом размещения информации о проведении ежегодных весенне-осенних 
осмотров и необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу
- информационную доску на первом этаже в подъезде дома.
18. Определение места хранения копии протокола собрания и решений собственников.

Инициатор собрания


