
договорной отделПротокол № -/
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 21 по улице Ильичева в городе Владивостоке

2021 г. г. Владивосток

Инициатор Астафурова Наталья Валерьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Ильичева, 21 кв. 14. > .
Документ о праве собственности: / v < 7 ? S ~ f t ______________________
Председатель Астафурова Наталья Валерьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Ильичева, 21 кв. 14. ✓
Документ о праве собственности:
Секретарь Заславская Ирина Владимировна , зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Ильичева, 21 кв. 17. . .
Документ о праве собственности: - м ? ___________________________
Счетная комиссия:
1. ЗаславскаяИрина Владимировна , зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ильичева, 21 кв.

Документ о праве собственности: - М А  - -
2. Шевцова Любовь Васильевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток;: улица Ильичева, 21 кв. 6.
Документ о праве собственности: | п с о г: |-̂ rs п: ц ~  ̂'И г4, Г~•'А  ̂Д р, и; Д ̂  j
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. п ро то к о л  -

(нужное подчеркнуть) j ВхаЛИЦИЙ N° £ >
Дата проведения собрания: «20» декабря 2020 г. уоу7 —20^_г. |
Время проведения собрания 16:00 часов. : ----
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 21.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена - ул. Ильичева 
д. 21 кв. 14 в городе Владивостоке.

В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 23 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1487,8 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 68,58% (1020,3 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1487,8 кв.м.) в многоквартирном доме № 21 по ул. 
Ильичева 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 наЛ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 23 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:

1. Выбрать председателем общего собрания Астафурову Н.В. (кв. 14) 
секретарем общего собрания Заславскую Л.В. (кв. 17)
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек:

Заславскую Л.В. (кв. 17)
Шевцову Л.В. (кв. 6)

2. Принять решение оплатить денежные средства, в размере 5% за благоустройству дворовой территории 
в сумме 125853,34(сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля тридцать четыре копейки)руб., 
оплату производить отдельной строкой в квитанциях в течение 6 месяцев в размере 13,86 руб.(тринадцать 
рублей восемьдесят шесть копеек) с 1 кв.м помещения ежемесячно.



3.Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток -  
ул. Ильичева, д. 21, кв. 14

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать председателем общего собрания Астафурову Н.В. (кв. 14) 
секретарем общего собрания Заславскую Л.В. (кв. 17)
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 

Заславскую Л.В. (кв. 17)
Шевцову Л.В. (кв. 6)

СЛУШАЛИ : (кв. 14) Астафурову Наталью Валерьевну 

ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Выбрать председателем общего собрания Астафурову Н.В. (кв. 14) 
секретарем общего собрания Заславскую Л.В. (кв. 17)
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 

Заславскую Л.В. (кв. 17)
Шевцову Л.В. (кв. 6)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1. Выбрать председателем общего собрания Астафурову Н.В. (кв. 14) 
секретарем общего собрания Заславскую Л.В. (кв. 17)
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 

Заславскую Л.В. (кв. 17)
Шевцову Л.В. (кв. 6)

Результаты голосования по первому вопросу 2

«ЗА» 100%
«ПРОТИВ» 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

2. Принять решение оплатить денежные средства, в размере 5% за благоустройству дворовой территории 
в сумме 125853,34(сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля тридцать четыре копейки)руб., 
оплату производить отдельной строкой в квитанциях в течение 6 месяцев в размере 13,86 руб.(тринадцать 
рублей восемьдесят шесть копеек) с 1 кв.м помещения ежемесячно.

СЛУШАЛИ : (кв. 14) Астафурову Наталью Валерьевну

ПРЕДЛОЖЕНО: 2. Принять решение оплатить денежные средства, в размере 5% за благоустройству 
дворовой территории в сумме 125853,34(сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля тридцать 
четыре копейки)руб., оплату производить отдельной строкой в квитанциях в течение 6 месяцев в размере 
13,86 руб.(тринадцать рублей восемьдесят шесть копеек) с 1 кв.м помещения ежемесячно.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Принять решение оплатить денежные средства, в размере 5% за 
благоустройству дворовой территории в сумме 125853,34(сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят 
три рубля тридцать четыре копейки)руб., оплату производить отдельной строкой в квитанциях в течение 
6 месяцев в размере 13,86 руб.(тринадцать рублей восемьдесят шесть копеек) с 1 кв.м помещения 
ежемесячно.
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100%



«ПРОТИВ» 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

3.Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г. Владивосток -  
ул. Ильичева, д. 21, кв. 14

СЛУШАЛИ : (кв. 14) Астафурову Наталью Валерьевну

ПРЕДЛОЖЕНО: 3.Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников 
г. Владивосток -  ул. Ильичева, д. 21, кв. 14

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3.Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток -  ул. Ильичева, д. 21, кв. 14

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 100%
«ПРОТИВ» 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

Инициатор собрания

Председатель собрания 

Секретарь собрания _

Счетная комиссия

/Астафурова Н.В. /  2021г.

/Астафурова Н.В. /  УУ У  И 2021г.

т

/ _ Заславская Л.В. _ /̂ У _ <У>У. 2021г. 

/Шевцова Л.В. _/_уУ_ У У 2021г. 

/Заславская Л.В /  УУ. ОУ. 2021г.


