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внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 87 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке.

_2018г. г. Владивосток

Инициатор Шишова Екатерина Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, проспект 
Красного Знамени, д.87 кв. 12.
Документ о праве собственности: / / ф р р?
Форма собрания: очное/заочное/очно-заолное голосование// 0  
Дата проведения собрания:« /■//$> ^<Г 2018 г. "  /
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, проспект Красного Знамени 
Д.87.
Время проведения собрания 1900 часов.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве / У  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 389,2.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МК’Д'ужаз;аны;-'В--Приложени.и..№ \ к 
Протоколу общего собрания. | «управляющая ксмпанипСТЬЮ !
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД пербсреченского района» \
1) . I ПРОТОКОЛ

2)  . I  у —
3 )  ._______________________________________ ~ ______________________________________| Подпись

Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвассер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности №1-3/3874 от 23.12.2016г.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 76.46% (297.6 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (389,2 кв.м.) в многоквартирном доме № 87 по проспекту 
Красного Знамени в городе Владивостоке. /
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется. ^

сПовестка собрания: ^ '
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих" 

голосов (счетной комиссии).
2. Произвести замену механического шлагбаума на автоматический за счет собственных 

средств собственников.
3. Принятие решения увеличить действующий тариф на 1 рубль утвердить размер платы с 

сентября 2018г. на один календарный год, до проведения отчетного собрания, либо 
изменения тарифа в текущем году на основании решения общего собрания по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД».

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, с ресурсоснабжающей организацией КГУП 
«Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с сентября-2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с сентября-2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по энергоснабжению с сентября-2018 г.

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 с региональным оператором по обращению с



изменения тарифа в текущем году на основании решения общего собрания по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения увеличить действующий тариф на 1 рубль 
утвердить размер платы с сентября 2018г. на один календарный год, до проведения отчетного 
собрания, либо изменения тарифа в текущем году на основании решения общего собрания по 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1V % 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, с ресурсоснабжающей организацией 
КГУП «Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с сентября-2018 г.

СЛУШАЛИ Шишову Е.В.

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, с ресурсоснабжающей организацией 
КГУП «Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с сентября-2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией 
КГУП «Приморский водоканал» договор о предоставлении коммунальных услуг холодного 
водоснабжения, водоотведения с сентября-2018 г.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % 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, с ресурсоснабжающей организацией 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с сентября-2018 г.

СЛУШАЛИ Шишову Г.В.

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, с ресурсоснабжающей организацией 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с сентября-2018 г.

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, с ресурсоснабжающей организацией 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договор о предоставлении коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению) с сентября-2018 г.



Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» ИОО % голосов
«ПРОТИВ» о % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о % голосов

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

СЛУШАЛИ Шишову Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.87, кв. 12.

и решений собственников,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений собственников, 
г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.87, кв. 12.

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» - / % голосов
«ПРОТИВ» В? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /9  % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/  Шишова Е.В./ 

/  Шишова Е.В./ 

/  Терешкина Е.Н./ 

/  Шишова Е.В./ 

/  Терешкина Е.Н./


