
С О Г Л А С О В А Н О
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Протокол №
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 19 по улице Постышева в городе Владивостоке

201^г. г. Владивосток

Инициатор Сапожникова С.М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Постышева, 19 кв. 
25. ,
Документ о праве собственности-. i-*-A [яЩдСВЛ '~ьЧ- /  CJCdCb.

Председатель Сапожникова С.М., зарегистрирован(а) по адресу: горбд Владивосток, ''ушц& Посптшева, 19 
кв. 25.
Документ о праве собственности: С>( gus а М Л о с к ^  ^  s e a t

Секретарь Ветлугина И.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Постышева, 19 кв. 60. 
Документ о праве собственности: . м  УУ.

Счетная комиссия:
1. Арешина Е.И., зарегистрирован(а) по адресу: город В.тадарвбстрк, улица Постышева, 19 кв. 22.
Документ о праве собственности-.-■ / У  .ДК Д

2. Сапожникова С.М., зарегистрирован^) по адресу: город Владивосток, улица Постышева, 19 кв._25. 
Документ о праве собственности: ^  гу с 'со-Ь «д У а\Л С [„ {  (■, •

У  \  I «УПРАВЛЯЮ Щ А Я К'О М П А Н И И Г
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» | 

ПРОТОКОЛ 1

Входшдай № __

Подпись

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «07» мая 2019 г.
Время проведения собрания 18, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул- Постышева, д. 19.
Период проведения собрания (голосования) собственников-, с 08 мая 2019 года по 22 мая 2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 25 в доме 
№ 19 по ул. Постышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве____человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3485,8.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 67% (2347,9 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3485,8 кв.м.) в многоквартирном доме № 19 по ул. 
Постышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на__ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на__ л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на__ л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосо^ ш л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на__ л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (с4Ьтнои i
2. Принятие решения отменить вознаграждение председателю Совета МКД выплачиваемое со статьи 

мест общего пользования МКД» с 01 июня 2019 года.



3. Принятие решения назначить вознаграждение председателю Совета МКД №19 по улице Постышева в размере 
8000 руб. (восемь тысяч рублей), выплачивать вознаграждение на расчётный счет Сапожниковой Софье 
Максимовне с 01 июня из средств собранных за аренду технического подвала (нежилого помещения) ИП 
«Федорова».

4. Принятие решения остаток денежных средств полученных от пользования части помещения технического 
подвала ИП «Федоровой» , расходовать по решению общего собрания собственников МКД и распределить в 
следующем соотношении : 90% - на счет дома №19 по ул. Постышева по статье «Ремонт МОП МКД»; 10% - 
ООО УК «Арктур».

5. Принятие решения уполномочить ООО УК «Арктур» на срок действия договора управления МКД от имени 
собственников помещений перезаключить договор на использование части подвального помещения в доме № 
19 по ул. Постышева с ИП «Федорова».

6. 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 о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения, водоотведения.

7. 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 о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

8. 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 о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

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

10. Принятие Отчета ООО УК «Арктур» за предыдущий календарный год.
11. Определение места хранения копии 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 Л /-  _______________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания____________ Q J{ __________Сапожникову Софью Максимовну (кв. 25)

Ф.И.О.
Секретарем собрания________________________________ Ветлугину Ирину Владимировну (кв.60)

......  ..........  ' ' ~ Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Арептина Елена Ивановна (кв.22)

Ф.и.о. ..... "

Сапожникова Софья Максимовна (кв. 25)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать: .
Председателем собрания___________ _________________ Сапожникову Софью Максимовну (кв. 25)

Ф.И.О.

Секретарем собрания_________________________________ Ветлугину Ирину Владимировну (кв.60)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Арешина Елена Ивановна (кв.22);
Ф.И.О.



Результаты голосования по первому вопросу

Сапожникову Софью Максимовну (кв. 25).
Ф .И .О .

«ЗА» 96% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов

2. Принятие решения отменить вознаграждение председателю Совета МКД выплачиваемое со 
статьи «Ремонт мест общего пользования МКД» с 01 июня 2019 года.
с л у ш а л и  и / ,  ________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение отменить вознаграждение председателю Совета МКД 
выплачиваемое со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД» с 01 июня 2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение отменить вознаграждение председателю Совета 
МКД выплачиваемое со статьи «Ремонт мест общего пользования МКД» с 01 июня 2019 года.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

3. Принятие решения назначить вознаграждение председателю Совета МКД №19 по улице 
Постышева в размере 8000 руб. (восемь тысяч рублей), выплачивать вознаграждение на 
расчётный счет Сапожниковой Софье Максимовне с 01 июня из средств собранных за 
аренду технического подвала (нежилого помещения) ИИ «Федорова».
СЛУШАЛИ ЛЛ. -tl__________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение назначить вознаграждение председателю Совета МКД №19 по 
улице Постышева в размере 8000 руб. (восемь тысяч рублей), выплачивать вознаграждение на 
расчётный счет Сапожниковой Софье Максимовне с 01 июня из средств собранных за аренду 
технического подвала (нежилого помещения) ИП «Федорова».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение назначить вознаграждение председателю 
Совета МКД №19 по улице Постышева в размере 8000 руб. (восемь тысяч рублей), выплачивать 
вознаграждение на расчётный счет Сапожниковой Софье Максимовне с 01 июня из средств 
собранных за аренду технического подвала (нежилого помещения) ИП «Федорова».

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

4. Принятие решения остаток денежных средств полученных от пользования части помещения 
технического подвала ИП «Федоровой» , расходовать по решению общего собрания 
собственников МКД и распределить в следующем соотношении : 90% - на счет дома №19 по 
ул. Постышева по статье «Ремонт МОП МКД»; 10% - ООО УК «Арктур».



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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение остаток денежных средств полученных от пользования части 
помещения технического подвала ИП «Федоровой» , расходовать по решению общего собрания 
собственников МКД и распределить в следующем соотношении : 90% - на счет дома №19 по ул. 
Постышева по статье «Ремонт МОП МКД»; 10% - ООО УК «Арктур».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение остаток денежных средств полученных от 
пользования части помещения технического подвала ИП «Федоровой» , расходовать по решению 
общего собрания собственников МКД и распределить в следующем соотношении : 90% - на счет 
дома №19 по ул. Постышева по статье «Ремонт МОП МКД»; 10% - ООО УК «Арктур».

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. Принятие решения уполномочить ООО УК «Арктур» на срок действия договора управления 
МКД от имени собственников помещений перезаключить договор на использование части 
подвального помещения в доме № 19 по ул. Постышева с ИП «Федорова».
СЛУШАЛИ U f. & ________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО УК «Арктур» на срок действия договора 
управления МКД от имени собственников помещений перезаключить договор на использование 
части подвального помещения в доме № 19 по ул. Постышева с ИП «Федорова».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО УК «Арктур» на срок 
действия договора управления МКД от имени собственников помещений перезаключить договор 
на использование части подвального помещения в доме № 19 по ул. Постышева с ИП «Федорова».

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 96% голосов
«ПРОТИВ» 4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

6. 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 о предоставлении коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ ,МиМ>\лл^Щ>Л^ J U M * ________________________________________________
(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 договор 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 о предоставлении коммунальных 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения.



Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 95% голосов
«ПРОТИВ» 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3% голосов

7. 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 о предоставлении коммунальных услуг по 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
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 договор 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 о предоставлении коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 95% голосов
«ПРОТИВ» 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3% голосов

8. 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 о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.
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 договор 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 о предоставлении коммунальных 
услуг по энергоснабжению.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 95% голосов
«ПРОТИВ» 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3% голосов

9. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Арктур» направить в адрес 
ресурсоснабжающих организаций копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.
СЛУШАЛИ _____________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)



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

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 96% голосов
«ПРОТИВ» 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

10. Принятие Отчета ООО УК «Арктур» за предыдущий календарный год.
СЛУШАЛИ Ы  ____________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие Отчета ООО УК «Арктур» за предыдущий календарный год.

РЕШ И Л И  (ПОСТАНОВИЛИ): Принять 
год.

Отчет ООО УК «Арктур» за предыдущий календарный

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

11. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Постышева 19, кв. 25.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Постышева 19, кв. 25.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

Инициатор собрания СЖ / Сапожникова С. МУ 2019г.

Председатель собрания £_ _ / Сапожникова С.М./_________ 2019г.

2019г.

2019г.

2019г.

Секретарь собрания _
Счетная комиссия

/ Ветлугина И.В./_

/  Ауешина Е.И./

/Сапожникова С.М. ,


