
Протокол № У_ СОГЛАСОВАНО
договорной отдел

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 85 по проспекту Красного Знамени в городе

Владивостоке

d $ L  » апреля 2019г. г. Владивосток
А  „

чДГ Инициатор Скачков Вячеслав Васильевич, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект 
красного Знамени, д.85 кв. 140.

/  Документ о праве собственности-. 25-1 /00-119/22-001 -257 07.12.2001.
/  Л Председатель Обозовская Т.В, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного 

/ .  ////Знамени, д.85 кв. 67.
/  1лJAДокумент о праве собственности-. 1/3 №25-25-01/042/20009-200 25.03.2009___________________ .

1 Секретарь Пестрикова Т.И., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 
д.85 кв. 5.
Документ о праве собственности-. 25-1/00-40/2000-258 05.12.2000____________________________.
Счетная комиссия:
1. Литус О.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, проспект Красного Знамени, д.85 кв. 
29.
Документ о праве собственности:]/3 №25-25-01/016/2011-280 02.03.201 1_______ ___________ .
2. Коломеец Н.Б., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток проспект Красного Знамени, д.85 кв.
]  44 г—: ----------------— — ---------— ...........  —

I Осщество с ограниченной ответственностью 9

Документ о праве собственности: 3/5 №25-25-01/128/2007-325 27.08.20Шг:раэляющая ко м п ан ия

I ПЕРВОРЕЧЕКСКОГО РАЙОНА» «

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. :■ протокол Д’/Р Р
Дата проведения собрания: 02 апреля 2019г. r$ f ~
Время проведения собрания 18, 00 часов. \ Подпись/ /  >
Место проведения общего собрания собственников помещений: г/^ладивосттГТГртсНШ<Т^расного 
Знамени, д. 85.
Период проведения собрания собственников: с 02 апреля 2019 года по 14 апреля 2019 года.
Местом, хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена 
кв. № 140 в доме № 85 по Проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 

>6 человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7131,3.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 83,24% (5936,16 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7131,3 кв.м.) в многоквартирном доме № 85 по 
проспекту Красного Знамени 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 Q л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на У' л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на У  л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения собственников помещений, принявших участие в голосовании на /<УУ л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на У  л.

Повестка собрания:
1. Процедурные вопросы.

1.1. Выборы председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).
Председатель собрания; Секретарь собрания.

2. Избрание счетной комиссии общего собрания: Коломеец Н.Б, Литус О.В

3. Утверждение порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном доме 
(МКД) №85 о принятых общим собранием решениях -  доска объявлений на первом этаже, в 
каждом подъезде, почтовый ящик, е-маил, вотсапп.



4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников МКД 
№85: место жительство Инициатора общего собрания Скачкова В. В, проживающего по адресу:

г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. № 85, кв. № 140.

5. Предоставление ООО УК «Компас» полномочий (на период действия договора управления 
МКД) от имени собственников помещений, на принятие решений о пользовании и выдачу 
согласий на установку рекламных конструкций, вывесок и иных информационных конструкций 
на общем имуществе МКД для всех юридических и физических, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, расположенных в МКД №85 (на весь период действия договора управления 
данным домом).

6. Выбор ООО УК «Компас» уполномоченным лицом (на период действия договора 
управления многоквартирным домом) от имени собственников помещений в МКД на 
заключение договоров со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, расположенными в МКД (на весь период действия 
договоров управления данным домом) об использовании общего имущества собственников 
помещений в МКД (а именно договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
вывесок и иных информационных конструкций) определение условий этих договоров и 
подписание.

7. Доход по договорам на установку и эксплуатацию рекламных, информационных 
конструкций, вывесок и иных конструкций, направляется на выполнение работ по текущему 
ремонту общего имущества МКД, оплату агентских услуг, а также на оплату услуг и работ 
управляющей организации по управлению МКД №85, в соответствии с договорами на 
установку и эксплуатацию рекламных, информационных конструкций, вывесок и иных 
конструкций.

8. Утверждение размера платы за размещение рекламных конструкций, вывесок и иных 
информационных конструкций на общем имуществе МКД №85, согласно тарифу:

№ Площадь - (S) кв. метров Р -  базовая ставка (стоимость 1 кв. м /год
1 от 0 до 10 кв.м 18 463,23
2 от 10,1 до 18 кв.м. 15 693,75
3 от 18,1 до 54 кв.м. 13 339,67
4 от 54,1 до 100 кв.м. 11 338,67

Дополнительные коэффициенты: К1: внешний/внутренний подсвет-0,8; неоновое освещение -  0,7;

9. Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковыми заявлением о понуждении за свой счет 
демонтировать рекламные/информационные и иные конструкции (которые были установлены 
при наличии разрешения/согласия собственников многоквартирного дома, либо без такого 
разрешения/согласия) в отношении всех юридических лиц, физических лиц или 
индивидуальных предпринимателей размещающих свои рекламные, информационные и иные 
конструкции на фасаде МКД или ином имуществе собственников многоквартирного дома.

10. Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании стоимости упущенной 
выгоды или неосновательного обогащения в связи с незаконным использованием имущества 
собственников многоквартирного дома, выразившемся в незаконном размещении 
рекламных/информационных и иных конструкций на фасаде МКД или ином имуществе 
собственников многоквартирного дома за весь период использования, в отношении всех 
юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей размещающих свои 
рекламные, информационные и иные конструкции на фасаде МКД или ином имуществе 
собственников многоквартирного дома.

11. Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании денежных средств, за 
неисполнение своих обязательств по уже заключенному Договору на размещение рекламных,



информационных конструкций, вывесок и визуальной информации, в отношении всех 
юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей.

12. Поручить ООО «УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о восстановлении нарушенных прав и 
законных интересов собственников многоквартирного дома №85.

13. Предоставить ООО УК «Компас» полномочия (на период действия Договора управления 
МКД №85), по ежегодной индексации тарифов на размещение рекламных, информационных 
конструкций, вывесок и визуальной информации. Тарифы на размещение рекламных, 
информационных конструкций, вывесок и визуальной информации пересчитывать в 
соответствии с годовым коэффициентом инфляции по истечении календарного года. При 
заключении Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, вывесок и иных 
информационных конструкций применять тарифы с учетом индексации.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Процедурные вопросы.
1.1 О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, 

осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Председатель собрания: Обозовскую Т.В. (кв. 67)
Секретарь собрания Пестрикова Т.И. (кв. 5).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Председатель собрания: Обозовскую Т.В. (кв. 67)
Результаты голосования по 1.1______________________________________________________

«ЗА» 97,1 % голосов
«ПРОТИВ» 0,7 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,2 % голосов

Секретарь собрания Пестрикова Т.И. (кв. 5). 
Результаты голосования по 1.1__________

«ЗА» 97,1 % голосов
«ПРОТИВ» 1,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,9 % голосов

2. Избрание счетной комиссии общего собрания: Литус О.В. (кв. 29); Коломеец Н.Б. 
(кв. 144)
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию общего собрания:
Литус О.В. (кв. 29); Коломеец Н.Б. (кв. 144)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать счетную комиссию общего собрания:
Литус О.В. (кв. 29); Коломеец Н.Б. (кв. 144)
Результаты голосования по второму вопросу__________________________ ________

«ЗА» 96,7 % голосов
«ПРОТИВ» 0,7 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,6 % голосов

3. Утверждение порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном доме 
(МКД) №85 о принятых общим собранием решениях -  доска объявлений на первом этаже 
в каждом подъезде, почтовый ящик, е-маил, вотсапп.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок уведомления собственников помещений в 
многоквартирном доме (МКД) №85 о принятых общим собранием решениях -  доска 
объявлений на первом этаже в каждом подъезде, почтовый ящик, е-маил, вотсапп.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить порядок уведомления собственников помещений в 
многоквартирном доме (МКД) №85 о принятых общим собранием решениях -  доска 
объявлений на первом этаже в каждом подъезде, почтовый ящик, е-маил, вотсапп.



Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 99,2 % голосов
«ПРОТИВ» 0,0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,8 % голосов

4.Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников 
г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 85, кв.140.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 

собственников г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 85, кв.140.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 

решений собственников г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 85, кв.140. 
Результаты голосования по четвертому вопросу_______________________________________

«ЗА» 96,1 % голосов
«ПРОТИВ» 0,3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,6 % голосов

5. Предоставление ООО УК «Компас» полномочий (на период действия договора 
управления МКД) от имени собственников помещений, на принятие решений о 
пользовании и выдачу согласий на установку рекламных конструкций, вывесок и иных 
информационных конструкций на общем имуществе МКД для всех юридических и 
физических, в том числе индивидуальных предпринимателей, расположенных в МКД 
№85 (на весь период действия договора управления данным домом).
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить ООО УК «Компас» полномочия (на период действия договора 
управления МКД) от имени собственников помещений, на принятие решений о пользовании и 
выдачу согласий на установку рекламных конструкций, вывесок и иных информационных 
конструкций на общем имуществе МКД для всех юридических и физических, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, расположенных в МКД №85 (на весь период действия 
договора управления данным домом).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Предоставить ООО УК «Компас» полномочия (на период 
действия договора управления МКД) от имени собственников помещений, на принятие 
решений о пользовании и выдачу согласий на установку рекламных конструкций, вывесок и 
иных информационных конструкций на общем имуществе МКД для всех юридических и 
физических, в том числе индивидуальных предпринимателей, расположенных в МКД №85 (на 
весь период действия договора управления данным домом).
Результаты голосования по пятому вопросу___________________________________________

«ЗА» 87,6 % голосов
«ПРОТИВ» 4,1 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8,3 % голосов

6. Выбор ООО УК «Компас» уполномоченным лицом (на период действия договора 
управления МКД) от имени собственников помещений в МКД на заключение договоров 
со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, расположенными в МКД (на весь период действия договоров 
управления данным домом) об использовании общего имущества собственников 
помещений в МКД (а именно договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, вывесок и иных информационных конструкций) определение условий этих 
договоров и подписание.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО УК «Компас» уполномоченным лицом (на период действия 
договора управления МКД) от имени собственников помещений в МКД на заключение 
договоров со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, расположенными в МКД (на весь период действия договоров управления 
данным домом) об использовании общего имущества собственников помещений в МКД (а



именно договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, вывесок и иных 
информационных конструкций) определение условий этих договоров и подписание.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать ООО УК «Компас» уполномоченным лицом (на 
период действия договора управления МКД) от имени собственников помещений в МКД на 
заключение договоров со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, расположенными в МКД (на весь период действия 
договоров управления данным домом) об использовании общего имущества собственников 
помещений в МКД (а именно договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
вывесок и иных информационных конструкций) определение условий этих договоров и 
подписание.
Результаты голосования по шестому вопросу_________________________________________

«ЗА» 86,1 % голосов
«ПРОТИВ» 5,6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8,3 % голосов

7. Доход по договорам на установку и эксплуатацию рекламных, информационных 
конструкций, вывесок и иных конструкций, направляется на выполнение работ по 
текущему ремонту общего имущества МКД, оплату агентских услуг, а также на оплату 
услуг и работ управляющей организации по управлению МКД №85, в соответствии с 
договорами на установку и эксплуатацию рекламных, информационных конструкций, 
вывесок и иных конструкций.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Доход по договорам на установку и эксплуатацию рекламных, 
информационных конструкций, вывесок и иных конструкций, направляется на выполнение 
работ по текущему ремонту общего имущества МКД, оплату агентских услуг, а также на оплату 
услуг и работ управляющей организации по управлению МКД №85, в соответствии с 
договорами на установку и эксплуатацию рекламных, информационных конструкций, вывесок 
и иных конструкций.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Доход по договорам на установку и эксплуатацию рекламных, 
информационных конструкций, вывесок и иных конструкций, направляется на выполнение 
работ по текущему ремонту общего имущества МКД, оплату агентских услуг, а также на оплату 
услуг и работ управляющей организации по управлению МКД №85, в соответствии с 
договорами на установку и эксплуатацию рекламных, информационных конструкций, вывесок 
и иных конструкций.
Результаты голосования по седьмому вопросу________________________________________

«ЗА» 91,4 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,3 % голосов

8. Утверждение размера платы за размещение рекламных конструкций, вывесок и иных 
информационных конструкций на общем имуществе многоквартирного дома №85, 
согласно тарифу:

Допол 
нител 
ьные 

коэфф
ициенты: К1: внешний/внутренний подсвет -  0,8; неоновое освещение -  0,7;

СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за размещение рекламных конструкций, вывесок и 
иных информационных конструкций на общем имуществе многоквартирного дома №85, 
согласно тарифу:

№ Площадь - (S) кв. метров Р -  базовая ставка (стоимость 1 кв. м /год
1 от 0 до 10 кв.м 18 463,23
2 от 10,1 до 18 кв.м. 15 693,75
о
J от 18,1 до 54 кв.м. 13 339,67

№ Площадь - (S) кв. метров Р -  базовая ставка (стоимость 1 кв. м /год
1 от 0 до 10 кв.м 18 463,23
2 от 10,1 до 18 кв.м. 15 693,75
3 от 18,1 до 54 кв.м. 13 339,67
4 от 54,1 до 100 кв.м. 11 338,67



4 от 54,1 до 100 кв.м. 11 338,67

Дополнительные коэффициенты: К1: внешний/'внутренний подсвет -  0,8; неоновое освещение -  0,7; 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить размер платы за размещение рекламных 
конструкций, вывесок и иных информационных конструкций на общем имуществе 
многоквартирного дома №85, согласно тарифу:
Дополни
тельные
коэффи
циенты

К1: внеш

№ Площадь - (S) кв. метров Р -  базовая ставка (стоимость 1 кв. м /год
1 от 0 до 10 кв.м 18 463,23
2 от 10,1 до 18 кв.м. 15 693,75
3 от 18,1 до 54 кв.м. 13 339,67
4 от 54,1 до 100 кв.м. 11 338,67

ний/внутренний подсвет -  0,8; неоновое освещение — 0,7;

Результаты голосования по восьмому вопросу
«ЗА» 87,9 % голосов
«ПРОТИВ» 4,9 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,2 % голосов

9. Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковыми заявлением о понуждении за свой счет 
демонтировать рекламные/информационные и иные конструкции (которые были 
установлены при наличии разрешения/согласия собственников МКД либо без такого 
разрешения/согласия) в отношении всех юридических лиц, физических лиц или 
индивидуальных предпринимателей размещающих свои рекламные, информационные и 
иные конструкции на фасаде МКД или ином имуществе собственников МКД. 
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в арбитражный 
суд Приморского края и другие суды, с исковыми заявлением о понуждении за свой счет 
демонтировать рекламные/информационные и иные конструкции (которые были установлены 
при наличии разрешения/согласия собственников МКД либо без такого разрешения/согласия) в 
отношении всех юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей 
размещающих свои рекламные, информационные и иные конструкции на фасаде МКД или 
ином имуществе собственников МКД
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в 
арбитражный суд Приморского края и другие суды, с исковыми заявлением о понуждении за 
свой счет демонтировать рекламные/информационные и иные конструкции (которые были 
установлены при наличии разрешения/согласия собственников МКД либо без такого 
разрешения/согласия) в отношении всех юридических лиц, физических лиц или 
индивидуальных предпринимателей размещающих свои рекламные, информационные и иные 
конструкции на фасаде МКД или ином имуществе собственников МКД
Результаты голосования по девятому вопросу________________________________________

«ЗА» 88,9 % голосов
«ПРОТИВ» 4,2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6,9 % голосов

10. Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании стоимости упущенной 
выгоды или неосновательного обогащения в связи с незаконным использованием имущества 
собственников МКД, выразившемся в незаконном размещении рекламных/информационных 
и иных конструкций на фасаде МКД или ином имуществе собственников МКД за весь период 
использования, в отношении всех юридических лиц, физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей размещающих свои рекламные, информационные и иные конструкции на 
фасаде МКД или ином имуществе собственников МКД.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный 
суд Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании стоимости упущенной



выгоды или неосновательного обогащения в связи с незаконным использованием имущества 
собственников МКД, выразившемся в незаконном размещении рекламных/информационных и 
иных конструкций на фасаде МКД или ином имуществе собственников МКД за весь период 
использования, в отношении всех юридических лиц, физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей размещающих свои рекламные, информационные и иные конструкции на 
фасаде МКД или ином имуществе собственников МКД
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в 
Арбитражный суд Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании 
стоимости упущенной выгоды или неосновательного обогащения в связи с незаконным 
использованием имущества собственников МКД, выразившемся в незаконном размещении 
рекламных/информационных и иных конструкций на фасаде МКД или ином имуществе 
собственников МКД за весь период использования, в отношении всех юридических лиц, 
физических лиц или индивидуальных предпринимателей размещающих свои рекламные, 
информационные и иные конструкции на фасаде МКД или ином имуществе собственников 
МКД
Результаты голосования по десятому вопросу________________________________________

«ЗА» 89,2 % голосов
«ПРОТИВ» 3,6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,2 % голосов

11. Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании денежных средств, 
за неисполнение своих обязательств по уже заключенному Договору на размещение 
рекламных, информационных конструкций, вывесок и визуальной информации, в 
отношении всех юридических лиц, физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный 
суд Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании денежных средств, за 
неисполнение своих обязательств по уже заключенному Договору на размещение рекламных, 
информационных конструкций, вывесок и визуальной информации, в отношении всех 
юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в 
Арбитражный суд Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о взыскании 
денежных средств, за неисполнение своих обязательств по уже заключенному Договору на 
размещение рекламных, информационных конструкций, вывесок и визуальной информации, в 
отношении всех юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей. 
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу__________________________________

«ЗА» 89,1 % голосов
«ПРОТИВ» 3,6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,3 % голосов

12. Поручить ООО «УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в Арбитражный суд 
Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов собственников многоквартирного дома №85.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО «УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в 
Арбитражный суд Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов собственников многоквартирного дома №85.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО «УК «Компас» и/или его Агенту, обращаться в 
Арбитражный суд Приморского края и другие суды, с исковым заявлением о восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов собственников многоквартирного дома №85. 
Результаты голосования по двенадцатому вопросу____________________________________

«ЗА» 88,1 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,6 % голосов



информации пересчитывать в соответствии с годовым коэффициентом инфляции по 
истечении календарного года. При заключении Договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, вывесок и иных информационных конструкций применять 
тарифы с учетом индексации.
СЛУШАЛИ: Скачкова В.В.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить ООО УК «Компас» полномочия (на период действия 
Договора управления МКД 85), по ежегодной индексации тарифов на размещение рекламных, 
информационных конструкций, вывесок и визуальной информации. Тарифы на размещение 
рекламных, информационных конструкций, вывесок и визуальной информации пересчитывать 
в соответствии с годовым коэффициентом инфляции по истечении календарного года. При 
заключении Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, вывесок и иных 
информационных конструкций применять тарифы с учетом индексации.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Предоставить ООО УК «Компас» полномочия (на период 
действия Договора управления МКД 85), по ежегодной индексации тарифов на размещение 
рекламных, информационных конструкций, вывесок и визуальной информации. Тарифы на 
размещение рекламных, информационных конструкций, вывесок и визуальной информации 
пересчитывать в соответствии с годовым коэффициентом инфляции по истечении календарного 
года. При заключении Договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
вывесок и иных информационных конструкций применять тарифы с учетом индексации. 
Результаты голосования по тринадцатому вопросу___________________________________

«ЗА» 86,4 % голосов
«ПРОТИВ» 4,3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9,3 % голосов

/  Литу с О. В./

/  Обозовская Т.В./ 
Пестрикова Т.И./

/  Скачков В. ВС


