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Протокол № _/ ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 8 по улице Ильичева в городе Владивостоке

A p j 2020г. г. Владивосток

Инициатор Полозова Лилия Игоревна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ильичева , д.
8 кв. 3.
Документ о праве собственности: /& & & -& 0 ?  ■
Председатель Елисафенко Елизавета Александровна , зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
улица Ильичева, 8 кв. 15.
Документ о праве собственности: 07- /____ •
Секретарь Павток Максим Михайлович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ильичева, 8 
кв. 5.
Документ о праве собственности: - гШ !_ cur t& iz ir __________ .
Счетная комиссия: '
I. Елисафенко Елизавета Александровна , зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Ильичева, 8 
кв. 15.
Документ о праве собственности: - ИИД

ПЕРБОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»
Форма собрания-, очное/заочное/очно-заочное голосование. | протокол

(нужное подчеркнуть) | ду-чеп^чй №
Дата проведения собрания: «27» ноября 2020г.
Время проведения собрания 19-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ильичевктд. 8.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 27 ноября 2020года по 07 декабря 2020года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 15 в доме 
№ 8 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 1408,60 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 87% (1255,90 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1408,60 кв.м.) в многоквартирном доме № 8 по ул. Ильичева 
в городе Владивостоке.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания UMCCIfICH.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на £  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания па 1 л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 27 л.
5. Подсчет голосов на 1  л.
6. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Решение вопроса об организации отдельного входа в помещение квартиры № 3 по ул. Ильичева дом № 8, а 

также для перевода этого жилого помещения в нежилое помещение.
3. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Полозову Л.И.____________________________________________________________

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на припаюемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Елисафенко Е.А

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Павлюк М.М.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Елисафенко Е.А.
Ф.И.О.

Павлюк М.М.
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Елисафенко Е.А

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Павлюк М.М.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе
Ф.И.О.

Елисафенко Е.А.
Ф.И.О.

Павлюк М.М.
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 81,70% голосов
«ПРОТИВ» 5,30 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

2. Решение вопроса об организации отдельного входа в помещение квартиры № 3 по ул. Ильичева дом 
№ 8 , а также для перевода этого жилого помещения в нежилое помещение.

СЛУШАЛИ Полозову Л.И.________________________________________________________________

(ФИО выступающею, крайнее содержание выступления или ссылка на прилаюемый к протоколу документ, содержащий текст 
выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Решение вопроса об организации отдельного входа в помещение квартиры № 3 по ул. 
Ильичева дом № 8, а также для перевода этого жилого помещения в нежилое помещение.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Решение вопроса об организации отдельного входа в помещение квартиры 
№ 3 по ул. Ильичева дом № 8 , а также для перевода этого жилого помещения в нежилое помещение.

Результаты голосования но второму вопросу

«ЗА» 68,70 % голосов
«ПРОТИВ» 18,30% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов



3. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников. 

СЛУШАЛИ Полозову Л.И.________________________________ _____________________
(ФИО выступающею, крепкое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к про юколу документ, содержаний текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Ильичева д.8 кв Л 5.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Ильичева д.8 кв. 15.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 79,10% голосов
«ПРОТИВ» 5,30% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,60% голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания _ 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

с /  £ С ^ Полозова Л. И /  /#? /А? . 

^ ПЕлисафенко Е.А./ . ЛгС- .

/  Павлюк М. М. /  . Укt

< 7  Елисафенко Е.А./  И**-.

/  Павлюк М.М./ <C<f. Л  Л
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