
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Протокол № 7
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 7/А по улице Колесника в городе Владивостоке

2020 г. г. Владивосток

Инициатор Джилкиева Анжелика Альбертовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
улица Колесика, 7/А кв. 4. Г о  . / ~  л
Документ о праве собственности: Ф С&Д ' Оа К / 7-ьузС  Си Ъ&с
Председатель Джилкиева Анжела Альбертовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Колесика, 7/А кв. 4 Ра о * „ > ^  о
Документ о праве собственности: PyT&tLi. ' i (  СкР &/ГZ  °У-
Секретарь Отмахова Ксения Ю р ьевн а , зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Колесника, 7/А кв. 8. ^ о
Документ о праве собственности: j?P1 - » Р о_____
Счетная комиссия:
1. Ц ыгельню к А лександр Алексеевич;, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Колесника, 7/А кв. 1.
Документ о праве собственности: / S ' i£ o / {/  С7Г ________________________
2. Олькина Светлана Владимировна, зарегистрирован^) по адресу: город Владивосток, улица Колесника,
7 /Д  Х в  J 2  I Обибстас с о;ра«мнсп|*ой ответственностью I

Документ о праве собственности: 'Ьо &ЛД) i</ Л 7 >£> с Г ~  А  С. Q ^ ^ г к ' ^ Т : с г с '  г Ц » 1
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: « »  / - /  2020 г.

ПРОТОКОЛ s r t y j  
Входяш ий № _ „ <-~7 '/У?УУ7  .

ПодписьВремя проведения собрания 19:00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Колесн^С д. 7/А 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с . • / /  . 2020 года по . -тРК 2020 
года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена - ул. Колесника 
д. 7/А кв. 4 в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве К&  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 756,3 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающиеЛ 34 кв.м.) голосов от общего
числа всех голосов собственников помещений /756,3 кв.м.) в многоквартирном доме № 7/А по ул. 
Колесника 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 на /  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 /&  л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания Джилкиеву А. А. 
и секретарем общего собрания Отмахову К. Ю.
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 1 Цыгельнюк А.А. 
кв.12 Олькина С. В.
2. Принятие решения о переносе установленного срока по проведению капитального 
ремонта Канализации и ГВС дома № 7/А по ул. Колесника в г. Владивостоке на апрель 
2021 года.



3. Выбрать Джилкиеву Анжелику Альбертовну (кв. 4) лицом, уполномоченным 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех 
собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.
4. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. 
Владивосток - ул. Колесника д.7/А кв. 4.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать председателем общего собрания Джилкиеву А. А. 
и секретарем общего собрания Отмахову К. Ю.

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 1 Цыгельнюк А.А. 
кв.12 Олькина С. В.

СЛУШАЛИ : (кв.4) Джилкиеву Анжелику Альбертовну 
ПРЕДЛОЖЕНО:

1. Выбрать председателем общего собрания Джилкиеву А. А. 
и секретарем общего собрания Отмахову К. Ю.

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 1 Цыгельнюк А.А. 
кв.12 Олькина С. В.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1. Выбрать председателем общего собрания Джилкиеву А. А. 
и секретарем общего собрания Отмахову К. Ю.

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: 
кв. 1 Цыгельнюк А.А. 
кв.12 Олькина С. В.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 7о /'Р 'Р  голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

2. Принятие решения о переносе установленного срока по проведению капитального 
ремонта Канализации и ГВС дома № 7/А по ул. Колесника в г. Владивостоке на апрель 
2021 года.

СЛУШАЛИ : (кв.4) Джилкееву Анжелику Альбертовну

ПРЕДЛОЖЕНО: 2. Принятие решения о переносе установленного срока по проведению 
капитального ремонта Канализации и ГВС дома № 7/А по ул. Колесника в г. Владивостоке 
на апрель 2021 года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Принятие решения о переносе установленного срока по 
проведению капитального ремонта Канализации и ГВС дома № 7/А по ул. Колесника в г. 
Владивостоке на апрель 2021 года.
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» % .> ^ 7 голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2? % голосов

3. Выбрать Джилкиеву Анжелику Альбертовну (кв. 4) лицом, уполномоченным 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех 
собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ : (кв.4) Джилкиеву Анжелику Альбертовну



ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Выбрать Джилкиеву Анжелику Альбертовну (кв. 4) лицом, 
уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту от 
имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Выбрать Джилкиеву Анжелику Альбертовну (кв. 4) лицом, 
уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту от 
имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты. 
Результаты голосования по третьесу вопросу

«ЗА» % Y 0 0  голосов
«ПРОТИВ» /7 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /7  % голосов

4. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. 
Владивосток - ул. Колесника Д.7/А кв. 4.

СЛУШАЛИ : (кв.4) Джилкиеву Анжелику Альбертовну

ПРЕДЛОЖЕНО: 4. Местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Колесника Д.7/А кв. 4.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 4. Местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Колесника д.7/А кв. 4.
Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» 0  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /7  % голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания

Секретарь собрания /О тм ахова К. }Q J*&  ..2020г.

/_  Цыгельнюк A A ./e S Й  ..2020г.

/О льки на  С. В . / И И i ,2020г.


