
Протокол № jL
Y \ W 9' внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 56 по Проспект 100 лет Владивостоку в городе Владивостоке

« г г » О I 20 20 г. г. Владивосток

Инициатор Штундер Антонина Егоровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, Проспект 1( 
лет Владивостоку, 0. 56 кв. 100. „ } ^
Документ о праве собственности:/) o'(U / М  ^  dPxi ̂ 9  pity. < сНб1> ? ,______________________ .
Председатель Штундер Антонина Егоровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, Проспе! 
100 лет Владивостоку, д. 56 кв. 100 . ^  ^
Документ о праве собственности: Jji'U Ь &/1 Д  о7л 91/ £№  ОС ¥, / / .  Л / А Д  '?■.____________________
Секретарь Гореленко Людмила Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, Проспект К 
лет Владивостоку, д. 56 кв. 15. * ^
Документ о праве собственности: $0*1/ 1 /Д  А д 6 /( /9 £  f i t /  (££?./*■/ $ Р у  Я•________________ .
Счетная комиссия:
1. Старикова Нина Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, Проспект 1001 ле 
Владивостоку, д. 56 кв. 34. Документ о праве собственности: /, V /jE tl/ A  Л  /А  £ $  6?£? /&• //%  - /(/Р /).2
2. Курбатовская 
Владивостоку,

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

Дата проведения собрания: «09» января 2020 г.
Время проведения собрания___, 00 часов.
Место проведения общего собрания собстпвенников помещений: г. Владивосток, Проспект 100 л 
Владивостоку, д. 56.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 09.01.2020 года по 19.01.2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 100 в до? 
№ 56 по ул. Проспект 100-лет Владивостока в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 3$ человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие £ 3  % (ДД/ £  /  кв.м.) голосов о
общего числа всех голосов собственников помещений ( /3  УI, У- кв.м.) в многоквартирном доме № 56 i 
ул. Проспект 100-лет Владивостоке городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собстпвенников помещений МКД на Д_л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на t  л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на /  л.

2. Принять решение в соответствии с п.п.4.4. ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ собственника? 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени в порядке установлен™ 
Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор на оказание услуг по обращении 
твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморский экологический оператор»
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

3. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищнь



кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжени 
водоотведения.

4. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищны 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжению, отоплены 
(теплоснабжению).

5. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищны 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

6. Уполномочить управляющую организацию ООО «Эридан» направить в адрес ресурсоснабжающь 
организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами копь 
решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме г 
вопросам повестки настоящего собрания.

7. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержань 
общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсо 
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифа] 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации и распределя' 
его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размер 
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

8. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственник 
г. Владивосток - ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д. 56 кв. 100.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Штундер А.Е._______________________________________________________

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Штундер Антонина Егоровна (кв. 10)
Выбрать секретарем общего собрания Гореленко Людмила Николаевна (кв. 15).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Старикова Нина 
Николаевна (кв.34); Курбатовская Светлана Дмитриевна (кв. 4).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Штундер Антонина Егоровна (кв. 100).
Выбрать секретарем общего собрания Гореленко Людмила Николаевна (кв. 15).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Старикова Нина 
Николаевна (кв.34); Курбатовская Светлана Дмитриевна (кв. 4).
Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 9% % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <*L % голосов

2. Принять решение в соответствии с п.п.4.4. ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени в поряд 
установленном Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор на оказан 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморск] 
экологический оператор» - Региональным оператором по обращению с твердым 
коммунальными отходами.



СЛУШАЛИ Штундер А.Е._________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прила!аемый к протоколу документ, содержащий тск^т выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение в соответствии с п.п.4.4. ч.2 ст.44 Жилищного кодекса Р« 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени в порядь 
установленном Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор на оказание уел} 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморский экологически 
оператор» - Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение в соответствии с п.п.4.4. ч.2 ст.44 Жилищног 
кодекса РФ собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имен 
в порядке установленном Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор t 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморски 
экологический оператор» - Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальным 
отходами.
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» /ес % голосов
«ПРОТИВ» й % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

3. 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 порядю 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных усл> 
холодного водоснабжения, водоотведения.

СЛУШАЛИ Штундер А.Е.___________________________________________________________
(ФИО выступающего, Kpa iKOc содержание выступления или ссылка на прилагаемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключит 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядю 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных усл> 
холодного водоснабжения, водоотведения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Р< 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имен! 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения.
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Л % голосов

4. 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, отопленш 
(теплоснабжению).
СЛУШАЛИ Штундер А.Е.___________________________________________________________
(ФИО выступающею, краткие содержание выступления или ссылка на прила! аемый 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 четвертому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ»

_____
О % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» d % голосов

5. 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 пс 
энергоснабжению.

СЛУШАЛИ Штундер А.Е.___________________________________________________________
(ФИО выступающего, крашое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключи' 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядк 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг i 
энергоснабжению.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Р 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имен 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальнь 
услуг по энергоснабжению.
Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» f s % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» d . % голосов

6. Уполномочить управляющую организацию ООО «Эридан» 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.

СЛУШАЛИ Штундер А.Е.___________________________________________________________
(ФИО выступающего, кражое содержание выступления или ссыпка на припаюемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО «Эридан» направить в адр 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с тверды* 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственник 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО «Эрида: 
направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению 
твердыми коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственник 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.
Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» /СО % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов



7. Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потреблен!) 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибо{ 
учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российскс 
Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми и нежилыми помещениям 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
СЛУШАЛИ Штундер А.Е.___________________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые пр 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объел 
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективно! 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власт 
субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объеме между всеми жилыми 
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежило1 
помещения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определять размер платы за коммунальные pecypei 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном дол 
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показания 
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и распределять его в полном объел- 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площа^ 
каждого жилого и нежилого помещения.
Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Л % голосов

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

СЛУШАЛИ Штундер А.Е.___________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилаюемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, д. 56 кв. 100.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собранш 
и решений собственников г. Владивосток, Проспект 100 лет Владивостоку, д. 56 кв. 100. 
Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» f f i % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

Инициатор собранияс=̂ / ^ ^ ^ у  у /  О 'f . 20lS,

Председатель с о б р а н и й с/У>-г $  201&

Секретарь собрания

V tfr f/S jC G & J  01.2016
x s \ 0 ±  2016

Счетная комисс;


