
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛПротокол

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 22 по ул. Ильичева городе Владивостоке

2020 г. г. Владивосток

Инициатор Козина Александра Евгеньевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. 
Ильичева, 22 кв. 18.
Документ о праве собственности:

Председатель Кошелева А.А, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. Ильичева, 22 кв. 34. 
Документ о праве собственности:

Секретарь Козина А.Е., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. Ильичева, 22 кв. 18. 
Документ о праве собственности:

Счетная комиссия:
1. Головко Е.И., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, зарегистрирован(а) по адресу: город 
Владивосток, город Владивосток, ул. Ильичева, 22 кв. 4.
Документ о праве собственности:

2. Девятов Н.Н., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, город Владивосток, ул. Ильичева, 22
кв. 31. ___ ________ ________
Документ о праве собственности: | О б щ ество  с о гра н и ч е н н о й  о т в е тс тв е н н о с ть ю  \ 

! « У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  К О М П А Н И Я
T C D n O D C u C I- T  !ГГ, ГГ\ D Л  'ТОН Л ..

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нуж ное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «30» ноября 2020 г.
Время проведения собрания 19: 00 часов.
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Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Ильичева,22 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 30 . 11. 2020 года ПО 16. 12. 2020 года 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена - ул. Ильичева 
д.22 кв.8 в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 29 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2090,7 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД - отсутствуют
В собрании приняли участие собственники, обладающие 55,92% (1157,1 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (2087,1 кв.м.) в многоквартирном доме №26 по ул. Ильичева 
в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на «Z л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 3 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 29 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:

1. Выбрать: Председателем собрания Кошелеву А.А. кв. 34;
Секретарем собрания Козину А.Е. кв.8
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Головко Е.И. кв. 4; Девятова Н.Н. кв. 31.



2. Принять решение произвести текущий ремонт стен (утепление) кв Л 8, сметной стоимостью 
40986(сорок тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей) руб., работу произвести за счет собственных 
денежных средств собственника квартиры 18, Козиной Александры Евгеньевны, с последующим 
перерасчетом денежных средств по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
ремонт общего имущества в течении 169(сто шестьдесят девять) месяцев.

3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников ул. 
Ильичева, д.22, кв. 8

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать: Председателем собрания Кошелеву А.А. кв. 34;
Секретарем собрания Козину А.Е. кв.8
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Головко Е.И. кв. 4; Девятова Н.Н. кв. 31.

СЛУШАЛИ Козина Александра Евгеньевна 
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Выбрать: Председателем собрания Кошелеву А.А. кв. 34;
Секретарем собрания Козину А.Е. кв.8
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Головко Е.И. кв. 4; Девятова Н.Н. кв. 31.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1. Выбрать: Председателем собрания Кошелеву А.А. кв. 34;
Секретарем собрания Козину А.Е. кв.8
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Головко Е.И. кв. 4; Девятова Н.Н. кв. 31. 

Результаты голосования по первому вопросу

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

2. Принять решение произвести текущий ремонт стен (утепление) кв. 18, сметной стоимостью
40986(сорок тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей) руб., работу произвести за счет собственных 
денежных средств собственника квартиры 18, Козиной Александры Евгеньевны, с последующим 
перерасчетом денежных средств по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
ремонт общего имущества в течении 169(сто шестьдесят девять) месяцев.

СЛУШАЛИ Козина Александра Евгеньевна 
ПРЕДЛОЖЕНО:
2. Принять решение произвести текущий ремонт стен (утепление) кв. 18, сметной стоимостью
40986(сорок тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей) руб., работу произвести за счет собственных 
денежных средств собственника квартиры 18, Козиной Александры Евгеньевны, с последующим 
перерасчетом денежных средств по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
ремонт общего имущества в течении 169(сто шестьдесят девять) месяцев.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):



2. Принять решение произвести текущий ремонт стен (утепление) кв. 18, сметной стоимостьк 
40986(сорок тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей) руб., работу произвести за счет собственных 
денежных средств собственника квартиры 18, Козиной Александры Евгеньевны, с последующим 
перерасчетом денежных средств по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий 
ремонт общего имущества в течении 169(сто шестьдесят девять) месяцев.

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

3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников ул. 
Ильичева, д.22, кв. 8

СЛУШАЛИ Козина Александра Евгеньевна
ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников ул. Ильичева, д.22, кв. 8

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников ул. Ильичева, д.22, кв. 8

Результаты голосования по третьему вопросу

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

Инициатор собрания 

Председатель собрания

Секретарь собрания

/Козина А.Е. ^  ,2020г.

/Кошелева A.A.WC fc-.2020e.

/_  Козину А.Е.А%° ^  ,2020г.

Счетная комиссия /  Головко Е . И .2020г.

_/Девятов Н.Н./____.2020г. .


