
внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 21 по улице Ильичева в городе Владивостоке

Протокол № 1

«01» апреля 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Астафурова Наталья Валерьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
ул. Ильичева, 21 кв. 14. л  *
Документ о праве собственности:______ _____________________________________________________ •
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «25» марта 2018 г.
Время проведения собрания 17:00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 21. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с «25» марта 2018 года по «31» марта 2018 
года.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 14 в доме 
№ 21 по ул. Ильичева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 27 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1536,2 кв.м. 
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 
к Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД: отсутствуют.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 75,3 % (1156,8 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1536,2 кв.м.) в многоквартирном доме № 21 по ул. 
Ильичева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:

1. Процедурные вопросы
1.1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
1.2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
2. Принятие решения установить шлагбаум на придомовой территории.
3. Принятие решения освободить территорию МКД от несанкционированных гаражей.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Процедурные вопросы
1.1. Избрание председателя и секретаря общего собрания 
СЛУШАЛИ Астафурову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Астафурову Н.В. 
Секретарем собрания Малову Е.Б. (кв. 13)

I Оощество с ограниченной ответственностью s 
| «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
| ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» j

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):



Избрать:
Председателем собрания Астафурову Н.В. (кв. 14) 
Результаты голосования:

«ЗА» 1156,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Секретарем собрания Малову Е.Б. (кв. 13) 

Результаты голосования:

«ЗА» 952,3 м2 82,32 % голосов
«ПРОТИВ» 204,5 м2 17,68 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

1.2. Избрание счетной комиссии общего собрания 
СЛУШАЛИ Астафурову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Малова Е.Б. (кв. 13);

Шевцова Л.В. (кв. 6)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Малову Е.Б. (кв. 13);
Шевцову Л.В. (кв. 6)

Результаты голосования:

«ЗА» 1156,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

2. Об установке шлагбаума на придомовой территории 
СЛУШАЛИ Астафурову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить шлагбаум на придомовой территории 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установить шлагбаум на придомовой территории 

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 1156,8 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов



3. Об освобождении территории МКД от несанкционированных гаражей 
СЛУШАЛИ Астафурову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Освободить территорию МКД от несанкционированных гаражей

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Освободить территорию МКД от несанкционированных гаражей

Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА» 1109,6 м2 95,92 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47,2 м2 4,08 % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/Астафурова Н.В../

________ / Астафурова Н.В./

Cu-^y{/f'Mcuioea Е.Б. /  

f l j  C cJ^Jn^Mcirioea Е.Б. /

^  Шевцову Л. В. /


