
-rr Xr * СОГЛАСОВАНОПротокол № j l _  Д оговорной отдел

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 47 по Народному проспекту в городе Владивостоке

« О ?  » 0 6  2 0 1 / г. г. Владивосток

Инициатор Максимов Станислав Васильевич, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный 
проспект, д.47 кв 64 у
Документ о праве собственности'. М  У ' O S /  / / ________________________ .
Председатель Максимов С.В, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.47 кв 64
Документ о праве собственности:_________________________________________________________________ .
Секретарь Вербицкая Н.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.47 кв 1
Документ о праве собственности:______________ ___________________________________________________ .
Счетная комиссия:
1. Вербицкая Н.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.47 кв 1.
Документ о праве собственности'.________________- ‘Д  ~~ ___________________________________.
2. Потапова С.И., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д.47 кв 41 
Документ о праве собственности: -  **'£ - &OQ Q&& /<у-g  р - f/ -  Y
Форма собрания', очное/заочное/очно-заочное голосование. /
Дата проведения собрания: «24» апреля 2019г.
Время проведения собрания 18по часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, Народный проспект, д. 47. 
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 25.04.19 по 31.05.19гг.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 64 в доме 
№ 47 по Народному проспекту в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве /ДС  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3130,9.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие % ( М М Л к е  .м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (3130,9 кв.м.) в многоквартирном доме № 47 по 
Народному проспекту в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

ОТЦеством
-------г  u ib t o iL . T a e « — Г'СТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

/  Л. ПРОТОКОЛ-. _й №

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемл
1. Реестр собственников помещений МКД на $  л. \
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на о /  л. I
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. J
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявшж участйе ~в\голосовантСна
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на,у  А

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

(счетной комиссии).
2. Отчет ООО УК «Центавр» о выполнении договора управления за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 гг.
3. Принять решение после окончания робот по благоустройству детской игровой площадки 

включить ее в состав общедомового имущества МКД № 47 по Народному проспекту.
4. Принятие решения уполномочить ООО УК "Центавр" на заключение договора с организациями 

^  связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк»
VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» на использование общего 

у имущества в многоквартирном доме при установке и эксплуатации систем коммуникаций и связи 
в многоквартирном доме, собственником помещения в котором я являюсь, на условиях, 

б^кределённых решением общего собрания.



5. Принятие решения разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений в 
доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими этажами 
- для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе разрешить 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»),
ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 
устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, 
собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 
ООО УК "Центавр" соответствующего договора.

6. Утверждение размера платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем 
имуществе в доме в размере: 200 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и ООО «Владлинк» 
(VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 200 рублей ежемесячно 
для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». Доход по договорам на 
установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется на выполнение работ по 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7. Назначение должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 47 по Народному проспекту в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

8. Поручение ООО УК «Центавр» заключить договор с муниципальным казенным учреждением 
«Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному учету 
собственников дома № 47 по Народному проспекту и установить размер платы в части затрат на 
оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 1м.кв.

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 договор с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении 
коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

10. 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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении 
коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

11. 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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении 
коммунальных услуг по энергоснабжению.

12. Принятие решения утвердить размер платы с 01.06.2019г. на один календарный год, до 
проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения 
общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 8,00 руб. с 1м2 в 
доме № 47 по Народному проспекту в городе Владивостоке.

13. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Центавр» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

14. 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.

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



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Максимова С.В.
Секретарем собрания Вербицкую Н.В.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Вербицкой Н.В.; Потаповой С.И.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Максимова С.В.
Секретарем собрания Вербицкую Н.В.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Вербицкой Н.В.; Потаповой С.И.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 7 7 ^ % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~3~ % голосов

2. Отчет ООО УК «Центавр» о выполнении договора управления за период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 гг.
СЛУШАЛИ Карельскую Е.А.; Надежина В.И.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять отчет ООО УК «Центавр» о выполнении договора управления за 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять отчет ООО УК «Центавр» о выполнении договора 
управления за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 9 J % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~ т ~ % голосов

3. Принять решение после окончания робот по благоустройству детской игровой площадки 
включить ее в состав общедомового имущества МКД № 47 по Народному проспекту. 
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение после окончания робот по благоустройству детской игровой 
площадки включить ее в состав общедомового имущества МКД № 47 по Народному проспекту.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение после окончания робот по благоустройству 
детской игровой площадки включить ее в состав общедомового имущества МКД № 47 по 
Народному проспекту.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 % голосов



4. Принятие решения уполномочить ООО УК "Центавр” на заключение договора с организациями 
связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), 
ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 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.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения уполномочить ООО УК "Центавр" на заключение договора с 
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО «Владлинк» 
(VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 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.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения уполномочить ООО УК "Центавр" на 
заключение договора с организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 
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.

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» 6 ' % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~ т ~ % голосов

5. Принятие решения разрешить пользоваться общим имуществом собственников помещений 
в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных клеток, техническими 
этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том числе 
разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная 
точка» устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных 
элементах дома, собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным 
заключением ООО УК "Центавр" соответствующего договора.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения разрешить пользоваться общим имуществом 
собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных 
клеток, техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том 
числе разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 
устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, 
собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 
ООО УК "Центавр" соответствующего договора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения разрешить пользоваться общим имуществом 
собственников помещений в доме: фасадом, кровлей, межэтажными перекрытиями лестничных 
клеток, техническими этажами - для установки и размещения систем коммуникаций и связи, в том 
числе разрешить организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс- 
Телеком»), ООО «Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИП Козицкий), ООО «Зелёная точка» 
устанавливать системы коммуникации и связи на указанных конструктивных элементах дома, 
собственником помещения в котором я являюсь, с обязательным заключением 
ООО УК "Центавр" соответствующего договора.

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Z % голосов



6. Утверждение размера платы за размещение одной точки коллективного доступа на общем 
имуществе в доме в размере: 200 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и 
ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий); 
200 рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная 
точка». Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи 
направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверждение размера платы за размещение одной точки коллективного 
доступа на общем имуществе в доме в размере: 200 рублей ежемесячно для ПАО «Ростелеком» и 
ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» (ИП Козицкий);
200 рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и ООО «Зелёная точка». 
Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации и связи направляется 
на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверждение размера платы за размещение одной точки 
коллективного доступа на общем имуществе в доме в размере: 200 рублей ежемесячно для 
ПАО «Ростелеком» и ООО «Владлинк» (VladLink); 250 рублей ежемесячно для ООО «Подряд» 
(ИП Козицкий); 200 рублей ежемесячно для ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком») и 
ООО «Зелёная точка». Доход по договорам на установку и эксплуатацию системы коммуникации 
и связи направляется на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Результаты голосования по шестому вопросу
«ЗА» ТУ % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______ % голосов

7. Назначение должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 47 по Народному проспекту в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначение должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 47 по Народному проспекту в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 7. Назначение должностных лиц МКУ «УРЦ» 
ответственными за регистрацию собственников многоквартирного дома № 47 по Народному 
проспекту в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции 
Постановления Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.), возложение обязанностей на МКУ 
«УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации собственников дома (поквартирных 
карточек учета).

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

8. Поручение ООО УК «Центавр» заключить договор с муниципальным казенным 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по 
регистрационному учету собственников дома № 47 по Народному проспекту и установить 
размер платы в части затрат на оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 1м.кв.



СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручение ООО УК «Центавр» заключить договор с муниципальным 
казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по 
регистрационному учету собственников дома № 47 по Народному проспекту и установить размер 
платы в части затрат на оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 1м.кв.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручение ООО УК «Центавр» заключить договор с 
муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 47 по Народному проспекту и 
установить размер платы в части затрат на оказание услуг МКУ «УРЦ» в размере 0,14 руб. на 
1м.кв.
Результаты голосования по восьмому вопросу_____________ ______________________________
«ЗА» У У % голосов
«ПРОТИВ» У % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ________ % голосов

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 договор с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

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 с ресурсоснабжающей организацией 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 с ресурсоснабжающей организацией 
о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

Результаты голосования по девятому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» У /о голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» с / % голосов

10. 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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

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 с ресурсоснабжающей организацией о предоставлении 
коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

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 с ресурсоснабжающей организацией 
о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению 
(теплоснабжению).

Результаты голосования по десятому вопросу
«ЗА» м % голосов
«ПРОТИВ» У % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» S % голосов



11. 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 с ресурсоснабжающей организацией о 
предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

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 с ресурсоснабжающей организацией 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 с ресурсоснабжающей организацией 
о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу
«ЗА» %  Г О Л О С О В

«ПРОТИВ» 0 . %  Г О Л О С О В

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / %  Г О Л О С О В

12. Принятие решения утвердить размер платы с 01.06.2019г. на один календарный год, до 
проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании 
решения общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 8,00 
руб. с 1м2 в доме № 47 по Народному проспекту в городе Владивостоке.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения утвердить размер платы с 01.06.2019г. на один 
календарный год, до проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем году на 
основании решения общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в 
размере 8,00 руб. с 1м2 в доме № 47 по Народному проспекту в городе Владивостоке.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения утвердить размер платы с 01.06.2019г. на 
один календарный год, до проведения отчетного собрания, либо изменения тарифа в текущем 
году на основании решения общего собрания по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в 
размере 8,00 руб. с 1м2 в доме № 47 по Народному проспекту в городе Владивостоке.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу
«ЗА» %  Г О Л О С О В

«ПРОТИВ» %  Г О Л О С О В

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» У % голосов

13. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Центавр» направить в адрес
ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Центавр» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Центавр» 
направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, копии решений и протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего 
собрания.



Результаты голосования по тринадцатому вопросу
«ЗА» / У . % голосов
«ПРОТИВ» V % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / / % голосов

14. 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.
СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: 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.

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 четырнадцатому вопросу____________________________________
«ЗА» ¥ /  голосов________________
«ПРОТИВ»________________________________________________ 3^_____ % голосов_______________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» o<UJ % голосов

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

СЛУШАЛИ Максимова С.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, Народный проспект, д. 47 кв.64.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и
решений собственников г. Владивосток, Народный проспект, д. 47 кв.64.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу
«ЗА» ~ у У % голосов
«ПРОТИВ» с? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

Инициатор собрания Максимов С.В. /^ /

Председатель собрания Максимов С.В. /  /

Секретарь собрания Вербицкая Н.В. / _____ Л /

Счетная комиссия Вербицкая Н.В. /  /

Потапова С. И. /  /
СУ


