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Протокол № ' i
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 10 по ул. Ильичева в городе Владивостоке

ДОГОВОРНОЙ От

г. Владивосток

Инициатор Кутнякова Ирина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Ильичева, 10 кв. 8. /  /7 г? ?
Документ о праве собственности’. С47" С* 1 уЦСДс
Председатель Кутнякова Ирина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Ильичева, 10 кв. 8. „
Документ о праве собственности’. £ Р  - 1<л t? 6Д  At? • СМД'ЛДгУИ/ИД&Д
Секретарь Викулова Анна Юрьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ильичева, 10

Документ о праве собственности: c j  ~ Л о п к а М  
Счетная комиссия: *
1. Корнилов Сергей Станиславович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Илыищса 10
К6-24- Л /?  J b j f r *  г- НАДрЯ/ 'Л >Я/С>/У/Л&//а & /£  .
Документ о праве собственности'. СДп " 1гЮ О

2. Донскова Инна Павловна, зарегистрирован(а) по адрес^: город Владивосток, улица Ильичева. 10 кв. 11.
Документ о праве собственности’. Сё ■ ё& С СД* С

- ■ ■ ' . Р. 0Ь ,<:■
ПРОТОКОЛ

ш  ш /Ж
Форма собрания: очно-заочное голосование.

Дата проведения собрания: «17» декабря 2019г.
Время проведения собрания 18-30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений’, г. Владивосток, по ул. Ильичева дД0 
Период проведения собрания (голосования) собственников’, с 17 декабря 2019 года по 29 января'2020 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений’, определена кв. Ха 8 в доме 
№ 10 по ул. Ильичева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 25человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1328,90.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствовали.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 77,7% (1032,80 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1328,90 кв.м.) в многоквартирном доме Ж 10 по 
ул. Ильичева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

г. £> / /.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на /  л. к-. р: i -. ■:< i <' г од
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л. Н <
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании наСбл., ,-:ч<
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л. чО

• ■ • ■ Щ & •
пс

Повестка собрания:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов
(счетной комиссии). v'";v '•

2. Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа
собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Ильичева. л



3. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с последующей
пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания собственников по 
переизбранию Совета МКД. к

4. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного дома 
для представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, 
связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями 
осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной 
документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию.

5. Принятие решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств по статье. «Ремонт мест 
общего пользования МКД». ..-

6. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников(/ решений
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску нащсрвом этаже в 
каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников связанньрс с всдррсами о 
выборе и изменению способа управления многоквартирным домом, а так же по смене управляющей 
организации и расторжению договора управления). . ч ; r?0g

7. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №10 по ул. Ильичева с 
ООО УК «Кассиопея».

8. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников. : Д 1 ' ; 0
д*. у«т c-.v u t  - Ч v i

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

чУ.Г:ЛчЯЙ
Ь'

>ОСаМЯ <■
ч ‘ •••СП

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Кутнякова И.В.__________________________________________________

(ФИО выступающею, краиюе содержание выступления ипи ссыпка на приншаемый к протоколу документ, содержащий текст высгуУпгения)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Кутнякова Ирина.Владимировна. (кв. 8).
Выбрать секретарем общего собрания Викулова Анна Юрьевна, (кв. 7).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2-х человек, в составе: Корнилов - 
Сергей Станиславович (кв. 24); Донскова Инна Павловна, (кв. 11). •

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Кутнякова Ирина Владимировна, (кв. 8).
Выбрать секретарем общего собрания Викулова Анна Юрьевна, (кв. 7).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2-х человек, в составе: Корнилов . 
Сергей Станиславович (кв. 24); Донскова Инна Павловна, (кв. 11).

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 73,70% голосов 'ЛПл.. О
«ПРОТИВ» 4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов * • и. *



2. Выбор Совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ к? числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Ильичева.

СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В____________________________________________—
(ФИО выступающего, крепкие содержание выступления или ссылка на прима! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления) • :

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса 
РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Ильичева в составе 
4-х человек: Кутнякова Ирина Владимировна, (кв. 8)..; Викулова Анна Юрьевна, (кв. 7).; Корнилов 
Сергей Станиславович (кв. 24); Донскова Инна Павловна, (кв. 11).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совет многоквартирного дома согласно сг. 161.1 
Жилищного Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 16 'по7 л: 
Ильичева в составе 4-х человек: Кутнякова Ирина Владимировна, (кв. 8)..; Викулова Анна 
Юрьевна, (кв. 7).; Корнилов Сергей Станиславович (кв. 24); Донскова Инна Павловна, (кв. 11).

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 73,70 % голосов
«ПРОТИВ» 4% голосов В eoc til..
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов l\ ••'pi! •! ДО

3. Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три года с 
последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД. „Т. i R < 7 ,

Вих'\ лоЬа Анн \
СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В____________________________________________ г Ю. (кл. П)
(ФИО выступающего, кра1кое содержание выступления ипи ссыпка на принт аемый к протоколу документ, содержащий текст выступ пения)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определение периода действия Совета многоквартирного дома сроком на три 
года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае отсутствия решения общего собрания 
собственников по переизбранию Совета МКД. _ J

. . *■___ ,.}
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определение периода действия Совета многоквартирного дома 
сроком на три года с последующей пролонгацией на тот же срок в случае: отсутствия решений 
общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД. .

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 77,70 % голосов •
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Т “ Ч— Т177П!

4. Выбор председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома для представления интересов собственников в отношениях е

КГ • 1 1 > t ; 1 О X О -л. . 1Н
управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом

Г \Т У ;  ЬЧ»Ч pV iU . .' Vi?многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, 
правом согласования и подписи проектно -  сметной документации, актов приемки 
выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую 
организацию. ............... __j

СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В__________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прима! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

. О От Г:



'Л. Li X > v.:Ij> » ;
ПРЕДЛОЖЕНО: 3.Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа членов-Срвета 
многоквартирного дома в лице Кутнякова Ирина Владимировна., проживающего (-ей) гю адресу-; & 
Владивосток, ул. Ильичева, д. 10, кв. 8, для представления интересов собственников в отношениях 
с управляющей организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом 
многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом 
согласования и подписи проектно -  сметной документации, актов приемки выполненных работ и 
оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую организацию. . . . . . . .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома в лице Кутнякова Ирина Владимировна., проживающего (-

С! Г '•ЧГ'тЧ:- >ей) по адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 10, кв. 8, для представления интерёсов 
собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, связанным с" управлением

-  ■ Г: . ОТобщим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями осуществлять контроль за 
качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной документаций; актов 
приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в управляющую

•. &А ЧГ:\. р-КХГ Иорганизацию. ; 1 -

Результаты голосования по четвертому вопросу
д. в л нд.чпгда

«ЗА» 69,50% голосовю»:й! гТйцсю i
«ПРОТИВ» 8,2% голосов ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. Принять решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решении 6;'Л Л ,
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». • а 4 \ v .*>.: V..

К ь •. iv-lO у К)
СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В_________________________________________________ _̂____
(ФИО выступающею, краткое, содержание выступления или ссыпка на принт асмый к проюкипу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений 
о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в пределах накопленных средств 
по статье «Ремонт мест общего пользования МКД». ;• • , '. . , б ,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решения о наделении Совета дома полномочиями, на 
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в даедела^ 
накопленных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по пятому вопросу
I J ij

«ЗА» 77,70 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов J-‘ : с -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% ГОЛОСОВ "И] *.л . С 1C ;

6. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, 
решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную Доску 
на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников 
связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, 
а так же по смене управляющей организации и расторжению договора управления).



СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В____________________________________________
l ■ • КОВ.

(ФИО выступающею, к р а т  >е содержание выступления или ссылка на принт аемый к проюколу документ, содержащий текст выступления).

ПРЕДЛОЖЕНО: 6.Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ 6. Определить местом размещения сообщений о проведении-общих 
собраний собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения. общих
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления

„ . еоЬГчШ'иймногоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора
управления).

Результаты голосования по шестому вопросу

c o o t  е м м т ч у :-  

| н . ю \ ;е п и л  о б щ

И 1 т ■ оЭГГ’.ЗО
«ЗА» 77,70 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% ГОЛОСОВ л * '

7. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №10 по! ул(:
Ильичева с ООО УК «Кассиопея». 

СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В._____

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом.№.10 
по ул. Ильичева с ООО УК «Кассиопея». . ' '   — !

. . . .  7 ~  " ‘ |

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить новые условия договора управления многоквартирным 
домом №10 по ул. Ильичева с ООО УК «Кассиопея».

. Р >:и УЛ;

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 72,20 % голосов • .
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5,50% голосов.;. . .. . \f*.

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

СЛУШАЛИ: Кутнякова И.В._________________________________________________ , - : ■/
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на приват аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Ильичева д. 10 кв.8.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Ильичева д. 10 кв.8. ..



Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 69,50 % голосовал • ;
«ПРОТИВ» 8,20% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% ГОЛОСОВ

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Счетная комиссия

4 Кутнякова И.В./  д И /  202Ог.

/Кутнякова И.В./ f  2020.

/Викулова А.Ю./  /2 $ . O j .____ 2020г.

/Корнилов С.СУ b L t f . O !__2020г.

/  Донскова И.П./ О 2020г.

20? Ог,

2'ч20?.

20202,


