
Протокол № 3 ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 19 по улице Сабанеева в городе Владивостоке

«29» декабря 2020 г. г. Владивосток

Инициатор Белецкий Н.М., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19, кв. 12. 
Документ о праве собственности'. № 25-1/00-7/2000-46 от 30.08.2000.

Председатель Белецкий Н.М., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19, кв. 12. 
Документ о праве собственности: № 25-1/00-7/2000-46 от 30.08.2000.

Секретарь Хованчук Н.Н., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19, кв. 46. 
Документ о праве собственности: № 25-1/00-4/2002-249 от 22.03.2002.

Счетная комиссия:
1. Пудовкина Н.Ю., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19, кв. 20. ___ ___
Документ о праве собственности: № 25-25-01/087/2009-080 от 15.06.

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

Дата проведения собрания'. «26» декабря 2020 г.
Время проведения собрания 11,00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Сабанее£а>ДГ19.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 26.12.2020 года по 28.12.2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 12 в доме 
№ 19 по ул. Сабанеева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 80 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3 772,50.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 70% (2641,9 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3 772,50 кв.м.) в многоквартирном доме № 19 по ул. 
Сабанеева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на 4л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
4. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.
5. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 80л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 
комиссии).

2. Опираясь на письмо Администрации города Владивостока от 08.12.2020 года за №38361-К за 
подписью Н.С.Соколовой по вопросу строительства многоэтажного дома на земельном участке с 
кадастровым номером 25:28:040011:6272 между домами по ул. Сабанеева д.19 и д.13 выражение 
мнения собственников.

3. Обратиться к главе города Владивостока Гуменюку О.В. о реконструкции 150 метров 
внутриквартальной дороги внесённой в градостроительный план города и прилегающему к ней 
тротуару с лестничными маршами, ведущими к детскому саду, школе, аптеке, автобусной остановке.

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

Общестзо с ограниченной ответственностью ? 

« У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  К О М П А Н И Я  

П Е Р Б О Р Е Ч Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А »  

ПРОТОКОЛ 

Входящий №_
201



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
с л у ш а л и  ;££)/&  Л / У ___________________________________________

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Белецкий Н.М. (кв. 12).
Выбрать секретарем общего собрания Хованчук Н.Н. (кв. 46).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 1 человек, в составе: Пудовкина Н.Ю. 
(кв. 20).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Белецкий Н.М. (кв. 12).
Выбрать секретарем общего собрания Хованчук Н.Н. (кв. 46).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 1 человек, в составе: Пудовкина Н.Ю. 
(кв. 20).

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <£2 % голосов

2. Опираясь на письмо Администрации города Владивостока от 08.12.2020 года за №38361-К за 
подписью Н.С.Соколовой по вопросу строительства многоэтажного дома на земельном 
участке с кадастровым номером 25:28:040011:6272 между домами по ул. Сабанеева д.19 и д.13 
выражение мнения собственников.
СЛУШАЛИ ________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Опираясь на письмо Администрации города Владивостока от 08.12.2020 года 
за №38361-К за подписью Н.С.Соколовой по вопросу строительства многоэтажного дома на 
земельном участке с кадастровым номером 25:28:040011:6272 между домами по ул. Сабанеева 
д.19 и д.13 выражаю свое мнение:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Опираясь на письмо Администрации города Владивостока от 
08.12.2020 года за №38361-К за подписью Н.С.Соколовой по вопросу строительства 
многоэтажного дома на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040011:6272 между 
домами по ул. Сабанеева д.19 и д.13 выражаю свое мнение:

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» ^2 % голосов
«ПРОТИВ» '/Pft % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ^2 % голосов

3. Обратиться к главе города Владивостока Гуменюку О.В. о реконструкции 150 метров 
внутриквартальной дороги внесённой в градостроительный план города и прилегающему к 
ней тротуару с лестничными маршами, ведущими к детскому саду, школе, аптеке, 
автобусной остановке.



с л у ш а л и  / У __________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Обратиться к главе города Владивостока Гуменюку О.В. о реконструкции 150 
метров внутриквартальной дороги внесённой в градостроительный план города и прилегающему к 
ней тротуару с лестничными маршами, ведущими к детскому саду, школе, аптеке, автобусной 
остановке,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Обратиться к главе города Владивостока Гуменюку О.В. о 
реконструкции 150 метров внутриквартальной дороги внесённой в градостроительный план города 
и прилегающему к ней тротуару с лестничными маршами, ведущими к детскому саду, школе, 
аптеке, автобусной остановке.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» &  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ?? % голосов

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений 

собственников.
СЛУШАЛИ_______________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19 кв. 12.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19 кв. 12.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» а х ?  % Г О Л О С О В

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О  %  Г О Л О С О В

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

20*гг>г.
?7.Я?2(У?ог.

срреФая' 7  /  ^  20Н?рг.


