
I с о г л а с о в а н о
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Протокол №1
внеочередного общего собрания

твенников помещений дома № 27 пО улице Постышева в городе Владивостоке

О у  2019 г. г. Владивосток

Инициатор Коробенко Евгения Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Постышева, 27 кв. 40. . _
Документ о праве собственности: cC-U - . yt y //У .Д-f)  ̂ _________ .

Председатель Коробенко Евгения Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Постышева, 27 кв. 40.
Документ о праве собственности: Ф* рууц cCtf cciy <ДДД~С>.У Л '9________ •

Секретарь Коробенко Евгений Александрович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Постышева, 27 кв. 40.
Документ о праве собственности: р €  гтДС/ i  СИПЛ ~~ /л/сЯДЗлелс/ С ________.

Счетная комиссия:
1. Кривля Екатерина Анатольевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Постышева, 27

Документ о праве собственности: (Р 7QE ■ p t  {ЛсАТр■ _______________.

2. Сиденко Варвара Витальевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Постышева, 27 кв.

Документ о праве собственности: / С i f . p e r .  луРсяЯ.сЙ/ 2̂ Д~ДАГ'-£> //с 6у /2 С /^ ~ /0  К  -
ш г г -

3. Богач Ольга Юрьевна, зарегистриро^ан(а) по адресу: город Владивосток^ улица Постышева, 27 кв. 13.
ЯлДокумент о праве собственности: (АУ-сс  С p & tг , - ^ : / с У г /'СЮ7$'ЛЖ7ТР-

/  *  Г  J « У П ^ А В Л Я Ю и М ^ ^ р В У ^ Й
H i  У ,  ,  I  S ,  (Ч1П П.1 О . ]  Г . Т Т  п  М  , ' > / f W T  1 1 / 1  - 1 . 1  /  м  т  1 1 1 1 ,1  г л т г п р л и о и т т р  " — ~ п  п-' “ - -  i - ■ ' ' s /  i ' K i  О Н  А .  >

ИЙ№ПР™
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «10» апреля 2019 г. '
Время проведения собрания 18, 00 часов. ! p ^ c f z i i ^ z
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Постышева, д. 27.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 10 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 40 в доме 
№ 27 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 3627,2.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 70% (2548,4 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3627,2 кв.м.) в многоквартирном доме № 27 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 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на__ л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.



Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 27 по ул. Постышева 

детскую площадку по программе «1000 дворов» расположенную на придомовой территории дома с 
момента сдачи ее в эксплуатацию.

3. Принятие решения уполномочить ООО УК «Арктур» 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.

4. 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 «Арктур» соответствующего договора.

5. 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.

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, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами копии 
решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам повестки настоящего собрания.

10. 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)
с л у ш а л и  _________________________________________________

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



ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Коробенко Евгения Сергеевна (кв. 40)

Секретарем собрания
Ф .И.О.

Коробенко Евгений Александрович (кв. 40)

Счетную комиссию в количестве 3 человек, е

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания

Ф .И.О.

составе Кривля Екатерина Анатольевна (кв. 57)
Ф .И.О.

Сиденко Варвара Витальевна (кв. 76)
Ф И О .

Богач Ольга Юрьевна (кв. 13)
Ф И О .

Коробенко Евгения Сергеевна (кв. 40)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Коробенко Евгений Александрович (кв. 40)

Ф .И.О.

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе Кривля Екатерина Анатольевна (кв. 57)
Ф .И.О.

Сиденко Варвара Витальевна (кв. 76)
Ф .И.О.

Богач Ольга Юрьевна (кв. 13)
Ф .И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 2504,2 м2 98% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44,2 м2 2% голосов

2. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 27 по ул. 
Постышева детскую площадку по программе «1000 дворов» расположенную на придомовой 
территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.
с л у ш а л и  <£. £ .______________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 27 по 
ул. Постышева детскую площадку по программе «1000 дворов» расположенную на придомовой 
территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имущества 
МКД № 27 по ул. Постышева детскую площадку по программе «1000 дворов» расположенную на 
придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 2461,5 м2 96% голосов
«ПРОТИВ» 42,7 м2 2% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44,2м2 2% голосов

3. О принятиии решения уполномочить ООО УК «Арктур» на заключение договора с
организациями связи ПАО «Ростелеком», ООО «Октопус-Нет» («Альянс-Телеком»), ООО 
«Владлинк» (VladLink), ООО «Подряд» (ИИ 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 f fW f iM W # * ' ■___________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО УК «Арктур» 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): Принять решение уполномочить ООО УК «Арктур» 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 второму вопросу

«ЗА» 950,2 м2 37% голосов
«ПРОТИВ» 965,2м2 38% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 633м2 25% голосов

4. О принятии 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 «Арктур» соответствующего договора.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение 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 «Арктур». 
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 «Арктур». 
соответствующего договора.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА»___________________________________________ 873,8м2____________________ 34% голосов

СЛУШАЛИ



«ПРОТИВ» 1085,9м2 43% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 588,7м2 23% голосов

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер 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): Утвердить размер 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 четвертому вопросу

«ЗА» 784,4м2 31% голосов
«ПРОТИВ» 852,9 м2 33% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 911м2 36% 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, водооткедерия.
СЛУШАЛИ £ .  с . ____________________________________________________
(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» 666,5м2 26% голосов
«ПРОТИВ» 1319,4 м2 52% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 562,4м2 22% 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 & ( L ________________ _______________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с и.и. 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» 666,5 м2 26% голосов
«ПРОТИВ» 1363,9м2 54% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 518м2 20 % голосов

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» 666,5 м2 26% голосов
«ПРОТИВ» 1363,9м2 54% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 518м2 20% голосов

9. Уполномочить управляющую организацию ООО УК «Арктур» направить в адрес
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

с л у ш а л и  _________________________________________________
(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, регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 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, регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 1419,1 м2 55% голосов
«ПРОТИВ» 703,1м2 28% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 426,2м2 17% голосов

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

СЛУШАЛИ С  -____________________________________________________
(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, 27 кв.40.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Постышева, 27 кв.40.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 2431м2 95% голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 117,4м2 5% голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Счетная комиссия

/ Коробенко Е.С../_

/  Коробенко Е. С./_ 

/ Коробенко Е.А./__

Кривля Е.А./_

v _ 7  Сиденко В.В./_

/  Богач О.Ю ./
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