
Протокол № /  
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 60 по улице Проспект 100-лет Владивостока в городе
Владивостоке

<4Т>> m S a m  20 4 0  г. г. Владивосток

Инициатор Тищенко Светлана Анатольевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100-лет Владивостока, 60 кв. 30. ^  _
Документ о праве собственности: - $ Р  О Л/2 4 / / У?
Председатель Тищенко Светлана Анатольевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100-лет Владивостока, 60 кв. 30. _
Документ о праве собственности: СР -Ь о  сР Л/2{Т6?С ССЗрРЛ и  CAT- ''/?'!i  t  s  eSfcZ .P ct-
Секретарь Новикова Казимира Яковлевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100-лет Владивостока, 6 Р кв. 6  .
Документ о праве собственности: -ВеР tP I& C-Pl/  / I / 2-Up /7xt/)P liK U 4y yKP/J& p
Счетная комиссия: ' '  *
1. Литвинчук Татьяна Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Проспект 100- 
лет Владивостока, 60 кв. 13.
Документ о праве собственности: ЛП2{Ргй?Р1 AtCj fQflfl&C ЛУР7 / / РДР А?3.?
2. Казакова Римма Ефимовна, зареРистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Проспект 100-леп 
Владивостока, 60 кв. 73.
Документ о праве собственности: 2 Л  /1 /2 й £ CL АЦ7 /4ср£иЛ<>С/'Л1СрК?'1б у  ЗдР /Р З Р / /Р Р /Зр,
3. Лапина Ольга Васильевна заре1̂ стрирова'н(а) йо адресу: городовладивосток, улица Проспект 100-леп
Владивостока, 60 кв. 77. /? /
Документ о праве собственност и: Сь -  /?€> Р  /2ЯЛ1&Р Ai€i A t f i d  РtJTAPPlkp у Д 'З З ы О З З  у

а̂ Г  ^  ‘Г
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «09» января 2020 г.
Время проведения собрания 18, 30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Проспект 100-ле 
Владивостока, д. 60.
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. № 30 в дом 
№ 60 по ул. Проспект 100-лет Владивостока в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве т/~Р человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет РРЗР, -/Dx J  J i . 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие $ Ч Р̂ Р/и (сРРЗрРРкв.м.) голосов о*
общего числа всех голосов собственников помещений ( кв.м. ) в многоквартирном доме № 60 п 
ул. Проспект 100-лет Владивостока в городе Владивостоке.
Кворум для принятия ретений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на 3  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на _У_л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на ДЗл1- 
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на’̂ ТРл.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 3  л. . ........... ___________ ____
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Повестка собрания:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 
комиссии).

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

3. Принять решение уполномочить ООО УК «Эридан» направить в адрес КГУП «Приморский экологический 
оператор» копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам повестки настоящего собрания.

4. Определение места хранения копий 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 Тищенко С.А._____________________________________________________________

(ФИО выступайицею, краткие содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текет выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Тищенко Светлану Анатольевну____________________

Ф.И.О.
Секретарем собрания Новикову Казимиру Яковлевну

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе Литвинчук Татьяна Васильевна
Казакова Римма Ефимовна

Ф.И.О.

Лапина Ольга Васильевна
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Тищенко Светлану Анатольевну____________________

Ф.И.О.

Секретарем собрания Новикову Казимиру Яковлевну
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе Литвинчук Татьяна Васильевна
Казакова Римма Ефимовна

Ф.И.О.

Лапина Ольга Васильевна
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» ш о о % голосов
«ПРОТИВ» t w % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О О О---------------------------------7*------- % голосов



2. Принять решение в соответствии с п.п.4.4. ч.2 ст.44 Жилищного кодекса Р<1 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени i 
порядке установленном Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор ш 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморски! 
экологический оператор»-Региональным оператором по обращению с твердым! 
коммунальными отходами.
СЛУШАЛИ Тищенко С.А.___________
(ФИО выступающею, крагкое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение в соответствии с п.п.4.4. ч.2 ст.44 Жилищного кодекса Pel 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени в порядка 
установленном Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор на оказание услуг п< 
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 Жилищногс 
кодекса РФ собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени i 
порядке установленном Жилищным кодексом РФ, с 01.01.2020 года заключить договор на оказанш 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморский экологически!
оператор»-Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 'W f, РР  % голосов
«ПРОТИВ» ft. РО  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р  Р Р  % голосов

3. Принять решение уполномочить ООО УК «Эридан» направить в адрес КГУП «Приморский 
экологический оператор» копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

СЛУШАЛИ Тищенко С.А.________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления иди ссылка на прила1 аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО УК «Эридан» направить в адрес КГУП 
«Приморский экологический оператор» копии решений и протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО УК «Эридан» направить в адрес 
КГУП «Приморский экологический оператор» копии решений и протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» Щ7Щ_ % голосов
«ПРОТИВ» Р Р Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р Р Р % голосов



4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников. 

СЛУШАЛИ Тищенко С.А.________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Проспект 100-лет Владивостока, 60 кв.30.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Проспект 100-лет Владивостока, 60 кв.30.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» '/D P , РР  % голосов
«ПРОТИВ» Р, Р Р  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» D  РР % голосов

Инициатор собрания

--------------------------- j—

2019г.

Председатель собрания 

Секретарь собрания _ 

Счетная комиссия

^ А <£ 2019г

Y U 1 / c/U lsi■M'S-t 'C L /20т


