
ПРОТОКОЛ № Л
ВНЕОЧЕРЕДНОГООБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: гор. Владивосток ул. Ильичева дом 20 
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

по вопросу проведения капитального ремонта в 2021 году по предложению
Регионального оператора

ияЛцо адресу: г.

f

г. Владивосток 27 сентября 2020 ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
Внеочередноеобщее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в 
соответствии со ст. 45, ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Место проведения общего собрания гор. Владивосток ул. Ильичева дом 20

(адрес, по которому проводилось собрание)
Дата проведения общего собрания_27 августа 2020 г. по 26 снтября 2020 г.

(дата начала, дата окончания общего собрания)
Общее собрание проводится по инициативе Вальковой Любовь Васильевны собственник поме 
Владивосток ул. Ильичева дом №20 кв. 111

На общем собрании присутствуют собственники*: .
Количество присутствующих на общем собрании- 29 чел.
(список прилагается (приложение N 3 к настоящему протоколу)".
Количество приглашенных на общем собрании - 0 
(список прилагается (приложение N За к настоящему протоколу)".
*- В соответствии с пунктом 15 Требований к Приказу Минсфоя от 28.01.2019 N 44/пр списки присутствующих и приглашенных лиц 
оформляются в виде приложения к протоколу общего собрания, при этом в протоколе общего собрания указывается общее количество 
присутствующих и приглашенных лиц и делается otmcikh: «список прилагается (приложение N ___к настоящему протоколу)».

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (без площади мест общего пользования) 
3108,6 кв. м, в том числе 3086,8 кв.м площадь жилых помещений, 21,8 кв.м площадь нежилых помещений.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 3108,6 (кв.м).
Бланки бюллетеней голосования (оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование) передавались 
гор. Владивосток ул. Ильичева дом 20 кв. 111

(место или адрес, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания)
Подведение итогов голосования проводилось «27» сентября 2020 г. с 18:00 часов по адресу: гор. Владивосток ул. 
Ильичева дом 20 кв. 111

В очно-заочном голосовании приняли участие 29 собственников, обладающих 659,65 количеством голосов 
(кв.м), что составляет 21,22 % от общего числа голосов собственников помещений в МКД. (Список прилагается*, 
приложение № 3).

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не имеется.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя и секретаря, счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома №20 по ул. Ильичева.
2. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты.
3. Определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и 
утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.
4. Утверждение места хранения копии протокола общего собрания.

Председатель общего собрания_с

Секретарь общего собрания 

Счетная комиссия:

{Валькова Л.В..) «27» сентября 2020г. 

{Щербакова Л.С..) «27» сентября 2020г.

{Щербакова Л.С..) «27» сентября 2020г. 

{ВальковаЛ.В..) «21» сентября 2020г.

{Кукаркина Н.М.) «27» сентября 202©Г.авляющая КОМПАНИЯ
\ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»
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