
C C i I A C O B A F  
Д оговорной о ТДЕЛ

Протокол № 2
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 21 по улице Ильичева в городе Владивостоке

«26» сентября 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Астафурова Наталья Валерьевна зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ильичева 
дом 21 кв.14 / > / 2 / 9
Документ о праве собственности'. _  С Д' - ABS f i / # jF-5~S 6 J ________________
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «20» сентября 2018 г.
Время проведения собрания 19:30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 21.
Период проведения заочного собрания собственников: с 20 сентября 2018 года по 25 сентября 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 18 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1453,5 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 55,01(821,7 кв.м.) голосов от общего
числа всех голосов собственников помещений (1453,5 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. 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 произвести ремонт электроснабжения дома № 21
3. Принять решение утвердить сметную стоимость на ремонт электроснабжения и устройства ОДН 340260

(триста сорок тысяч двести шестьдесят рублей).
4. Принять решение оплату за ремонт электроснабжения и устройства ОДН произвести 159867 руб.(сто

пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей) за счет собранных средств по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД» не достающую сумму 180393 руб.(сто восемьдесят тысяч 
триста девяносто три рубля), производить отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в 
размере 6,47 руб.(шесть рублей сорок семь копеек) с 1 кв.м помещения ежемесячно.

5. Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения вышеуказанного вида работ 
определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по мере поступления денежных 
средств.
6. Утверждение Дополнительного соглашения, а также Приложения № 3 к Договору управления 
многоквартирным домом в соответствии с п. 2 пп.1 ст. 154 ЖК РФ.
7. Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме производить в полном соответствии с приборами 
учета.
8.Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников г.
Владивосток -  ул. Ильичева, д. 21, кв. 14 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:

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):

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______________
«ЗА» 821,7 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 21 по ул. Ильичева 
СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 21 по ул. Ильичева

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 21 по 
ул. Ильичева

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 821,7 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

Принять решение утвердить сметную стоимость на ремонт электроснабжения и устройства ОДН 
340260 (триста сорок тысяч двести шестьдесят рублей).

СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение утвердить сметную стоимость на ремонт электроснабжения и 
устройства ОДН 340260 (триста сорок тысяч двести шестьдесят рублей).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение утвердить сметную стоимость на ремонт 
электроснабжения и устройства ОДН 340260 (триста сорок тысяч двести шестьдесят рублей).

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 722,7 м2 93,65 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 м2 6,35 % голосов

Принять решение оплату за ремонт электроснабжения и устройства ОДН произвести 159867 
руб.(сто пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей) за счет собранных средств 
по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» не достающую сумму 180393 руб.(сто 
восемьдесят тысяч триста девяносто три рубля), производить отдельной строкой в квитанциях 
в течение 18 месяцев в размере 6,47 руб.(шесть рублей сорок семь копеек) с 1 кв.м помещения 
ежемесячно.

СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за ремонт электроснабжения и устройства ОДН произвести 
159867 руб.(сто пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей) за счет собранных 
средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» не достающую сумму 180393 руб.(сто 
восемьдесят тысяч триста девяносто три рубля), производить отдельной строкой в квитанциях в 
течение 18 месяцев в размере 6,47 руб.(шесть рублей сорок семь копеек) с 1 кв.м помещения 
ежемесячно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за ремонт электроснабжения и устройства ОДН 
произвести 159867 руб.(сто пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей) за счет 
собранных средств по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» не достающую сумму 180393 
руб.(сто восемьдесят тысяч триста девяносто три рубля), производить отдельной строкой в 
квитанциях в течение 18 месяцев в размере 6,47 руб.(шесть рублей сорок семь копеек) с 1 кв.м 
помещения ежемесячно.

Результаты голосования по четвертому вопросу
« З А » 722 ,7  м 2 93 ,65 %  го л о со в
« П Р О Т И В » 0 м 2 0 %  го л о со в
« В О З Д Е Р Ж А Л С Я » 49  м 2 6,35 %  го л о со в

Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения вышеуказанного вида работ 
определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по мере поступления 
денежных средств.

СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения вышеуказанного 
вида работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по мере поступления 
денежных средств.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения 
вышеуказанного вида работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по 
мере поступления денежных средств.

Результаты голосования по пятому вопросу
« З А » 821 ,7  м 2 1 0 0 %  го л о со в
« П Р О Т И В » 0 м 2 0 %  го л о со в
« В О З Д Е Р Ж А Л С Я » 0 м 2 0 %  го л о со в

Утверждение Дополнительного соглашения, а также Приложения № 3 к Договору управления 
многоквартирным домом в соответствии с и. 2 пп.1 ст. 154 ЖК РФ.

СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13
ПРЕДЛОЖЕНО: Утверждение Дополнительного соглашения, а также Приложения № 3 к Договору 
управления многоквартирным домом в соответствии с п. 2 пп.1 ст. 154 ЖК РФ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверждение Дополнительного соглашения, а также Приложения № 3 к 
Договору управления многоквартирным домом в соответствии с п. 2 пп.1 ст. 154 ЖК РФ.

Результаты голосования по шестому вопросу________________________________________
«ЗА»___________________________ 821,7 м2_____100 % голосов______________________________
«ПРОТИВ»______________________________ 0 м2____ 0 % голосов__________________________ _
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____________________________0 м2_____ 0 % голосов______________________

Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме производить в полном соответствии с 
приборами учета.
СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13
ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме производить в полном 
соответствии с приборами учета.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения оплату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме 
производить в полном соответствии с приборами учета.
Результаты голосования по седьмому вопросу



«ЗА» 742,3 м2 96,19 % голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29,4 м2 3,81% голосов

Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников 
г. Владивосток -  ул. Ильичева, д. 21, кв. 14 
СЛУШАЛИ: Астафурову Наталью Валерьевну кв. 13

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений собственников 
г. Владивосток -  ул. Ильичева, д. 21, кв. 14
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток -  ул. Ильичева, д. 21, кв. 14
Результаты голосования по восьмому вопросу_______________________________________________

«ЗА» 821,7 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания

Секретарь собрания

Счетная комиссия

/  Астафурова Н.В. /

/  Астафурова Н.В. /

/  Заславская Л.В. /

/Заславская Л.В. /

/Шевцову Л.В. /


