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Протокол № 
внеочередного общего собрания
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собственников помещений дома № 11 по улице Постышева в городе Владивостоке.
г. Владивосток

Инициатор Муха Эдуард Никитьевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Постышева,
11 кв. 15. ,
Документ о праве собственности: влС'-сф- Q yLP't
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. ■//. {Д/Р.М&гМ

(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания'. «06»июля 2018 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Постышева, д. 11.
Время проведения собрания 18:00 часов.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 06 июля 2018 года по 23 июля 2018 года.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве ££_ человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3591,80.
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В собрании приняли участие собственники, обладающие 72,0% (2588,15 кв.м.) голбсов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3591,80 кв.м.) в многоквартирном доме № 11 по ул. 
Постышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

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

голосов (счетной комиссии).
2. Согласно постановлению №41 городской Администрации от 28.12.17 г. принять решение 

увеличить тариф с 01 августа 2018 г. по статье «Содержание мест общего пользования» до 16,60 
руб. с 1 кв.м., в том числе 1,07 руб., за увеличение периодичности помывки лестничных клеток до 
12 раз в год в доме №11 по ул. Постышева.

3. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,10 руб. с 1м2 с момента сдачи 
его в эксплуатацию.

4. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 11 по Постышева в составе 5 человек: 1. 
Волошина И.В.(кв.67); 2.Шлыкова Т.А.(кв.47); З.Садыков Р.М.(кв.37); 4.Алексинецер М.М. (кв.19);
5.МухаЭ.Н. (кв. 15)

5. Определить период 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.

6. Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного 
дома в лице Муха Эдуарда Никитовича, проживающего (-ей) по адресу: г. Владивосток, ул. 
Постышева, д. 11 кв. 15, 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.

7. Принять решение 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».

8. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, 
решений общего 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 изменению способа управления многоквартирным домом, а так 
же по смене управляющей организации и расторжению договора управления).

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 ресурсоснабжающей организацией КГУП «Приморский водоканал» договор о 
предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения с 01 августа 2018 
г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 
отоплению (теплоснабжению) с 01 августа 2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению с 01 августа 2018 
г.

12. 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. 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.

13. Определение места хранения копий 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 ■ № ______________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания__________________________________ МухаЭ.Н. (кв. 15).

Ф.И.О.

Секретарем собрания ____________________________________Алексинецер М.М. (кв. 19)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе ______Шлыкова Т.А.(кв.47)
Ф.И.О.

____________Садыков Р.М.(кв.ЗТ).
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_____________ _____________________ МухаЭ.Н. (кв. 15).

Ф.И.О.

Секретарем собрания___________________________ ________Алексинецер М.М. (кв. 19)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе___________Шлыкова Т.А.(кв.471
Ф.И.О.

________Садыков Р.М.(кв.371.
Ф.И.О.



Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» М 9 9 . №  м2 % голосов
«ПРОТИВ» р м2 0 %  ГОЛОСОВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8S.0  м2 J  % голосов

2. Согласно постановлению №41 городской Администрации от 28.12.17 г. принять решение 
увеличить тариф с 01 августа 2018 г. по статье «Содержание мест общего пользования» до 
16,60 руб. с 1 кв.м., в том числе 1,07 руб., за увеличение периодичности помывки лестничных 
клеток до 12 раз в год в доме №11 по ул. Постышева.
с л у ш а л и  ^ _______________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Согласно постановлению №41 городской Администрации от 28.12.17 г. принять 
решение увеличить тариф с 01 августа 2018 г. по статье «Содержание мест общего пользования» 
до 16,60 руб. с 1 кв.м., в том числе 1,07 руб., за увеличение периодичности помывки лестничных 
клеток до 12 раз в год в доме №11 по ул. Постышева

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Согласно постановлению №41 городской Администрации от 
28.12.17 г. принять решение увеличить тариф с 01 августа 2018 г. по статье «Содержание мест 
общего пользования» до 16,60 руб. с 1 кв.м., в том числе 1,07 руб., за увеличение периодичности 
помывки лестничных клеток до 12 раз в год в доме №11 по ул. Постышева

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» iP м2 Qfy % голосов
«ПРОТИВ» Л-/,2 м2 /  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /У  Р Ош2 S ' % голосов

3. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат на 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,10 руб. с 1м2 с момента 
сдачи его в эксплуатацию.

СЛУШАЛИ •$7- ^ __________________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в 
части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 1,10 руб. с 1м2 с 
момента сдачи его в эксплуатацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего 
пользования МКД» в части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в 
размере 1,10 руб. с 1м2 с момента сдачи его в эксплуатацию.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» м2 % голосов
«ПРОТИВ» О м2 О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» $ г .ь м2 3  % голосов

4. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 11 по Постышева в составе 5 человек: 
1. Волошина И.В.(кв.67); 2.Шлыкова Т.А.(кв.47); З.Садыков Р.М.(кв.37); 4.Алексинецер М.М. 
(кв.19); 5.Муха Э.Н. (кв.15).

СЛУШАЛИ . s U y k y  4 - *£•______________________________________ ________



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

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса 
РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 11 по Постышева в составе 5 
человек: 1. Волошина И.В.(кв.67); 2.Шлыкова Т.А.(кв.47); З.Садыков Р.М.(кв.37); 4.Алексинецер 
М.М. (кв.19); 5-МухаЭ.Н. (кв.15).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 11 по 
Постышева в составе 5 человек: 1. Волошина И.В.(кв.67); 2.Шлыкова Т.А.(кв.47); З.Садыков 
Р.М.(кв.37); 4.Алексинецер М.М. (кв.19); 5-МухаЭ.Н. (кв.15).

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 9 9 9 9 .9  м2 99~' % голосов
«ПРОТИВ» с Q. м2 *0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ______________ /ЛЗм»_______ 3  % голосов

5. Определить период 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 г / - ________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое соАержаЙие выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить период 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): Определить период 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.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» <199- 9. О м2 9 6 % голосов
«ПРОТИВ» сМ, % м2 У % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / А  5 м2 3 % голосов

6. Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома в лице Муха Эдуарда Никитовича, проживающего (-ей) по адресу: г. 
Владивосток, ул. Постышева, д. 11 кв. 15, 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.
СЛУШАЛИ W _______________________________________________
(ФИО выступающего, краткое соде[йсат}ё выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома в лице Муха Эдуарда Никитовича, проживающего (-ей) по адресу: г. 
Владивосток, ул. Постышева, д. 11 кв. 15, 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 Муха Эдуарда Никитовича, проживающего (-ей) по 
адресу: г. Владивосток, ул. Постышева, д. 11 кв. 15, 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.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 9434 , О м2 % голосов
«ПРОТИВ» ' О т м2 О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ш г м2 4Г % голосов

7. 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».
СЛУШАЛИ_________т7- ^  __________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: 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».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение 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» 9  м2 9 У % голосов
«ПРОТИВ» О м2 4 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3  м2 3 % голосов

8. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, 
решений общего 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 изменению способа управления многоквартирным домом, 
а так же по смене управляющей организации и расторжению договора управления). 
СЛУШАЛИ 4  - _______ ____________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний 
собственников, решений общего 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 изменению способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников, решений общего 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 изменению способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).



Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» / У / Г  О м2 9 f % голосов
«ПРОТИВ» О м2 О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /33 О м 2 % 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, с ресурсоснабжающей организацией КГУП 
«Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с 01 августа 2018 г.

СЛУШАЛИ / J f y f  P f f  У  У /._____________________________________________
(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 августа 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)гВ 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 августа 2018 г.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» -/ м2 #  /  % голосов
«ПРОТИВ» О м2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /63  М2 /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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 августа 2018 г.

СЛУШАЛИ_________ ______________________________________________________________
(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 ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 августа 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 ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с 01 августа 2018 г.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» О м2 &4 % голосов
«ПРОТИВ» О м2 О % голосов



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ш 6 м % 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, с ресурсоснабжающей организацией ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по энергоснабжению с 01 августа 2018 
СЛУШАЛИ M f f ^ f * 1 % 1
(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 ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению с 01 августа 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 ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг по 
энергоснабжению с 01 августа 2018 г.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» Лу ЪС t> м2 % голосов
«ПРОТИВ» 0  м2 Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ■///, 6 м2 6" % голосов

12. 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. 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_______ т 7. & /._________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержаЖе 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. 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 
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. 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 пятому вопросу

«ЗА» Л*/$  9 9  м2 9 ? % голосов
«ПРОТИВ» 9  м2 -ё % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ж м 2 ______ % голосов

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

СЛУШАЛИ \s t& i£ X > U  Н  ■___________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содер н ^ и е выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Постышева, д. 11 кв. 15.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников, определить г. Владивосток - ул. Постышева, д. 11 кв. 15.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» оНгАЧ. У м2 ■92. % голосов
«ПРОТИВ» А?/. 3 м2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /ЗА/. $ м2 £ % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания Д- 

Секретарь собрания И

Счетная комиссия v

/  Муха Э.Н./ 

/  Муха Э.Н./ 

/  Алексинецер М.М./ 

/Шлыкова Т.А./ 

/  Садыков Р.М./


