
Протокол № /  
внеочередного общего собран

'собственников помещений дома №86 по улице Амурская

2021г.

ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ 

ИЯ
в городе Владивостоке

г. Владивосток

Инициатор Чопык Мария Владгтировна, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Амурска 
д.86 кв. 46.
Документ о праве собственности: yyjpzz -AT? я&ДС'АР_____________________________.
Председатель Чопик М.В., зарегистрирован^) по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, д. 86 кв.46 
Документ о праве собственности: -  yyh4̂ ____________________________________________________
Секретарь Макарова Т.А\, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, д.86 кв.4

_Документ о праве собственности:
Счетная комиссия: | - I
1. Гайворонский А.И, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, д. 86 кв. 48 
Документ о праве собственности: 4 ^ ^ -  г&Л -Р2 ----- _
2. Макарова Т.А., зарегистрирован(а) ttb адресу: г. Владивосток, ул. Амурстя)ф^)т.Я.^[ ксЗпдйщЗ 
Документ о праве собственности: АДД ^ _______первосеченского района»

ПРОТОКОЛ

Подпись

Форма собрания: очное/заочное/очно^аочное голосование.
Дата проведения собрания: «31» января 2021г.
Время проведения собрания 180п часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Амурская,~дГ 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 13.01.2021 года по 31.01.2021 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 46 
доме № 86 по ул. Амурская в городе Владивостоке.

В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве Д  Д> 
человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2712,5кв.м. 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

В собрании приняли участие собственники, обладающие ^ ^  ^ % (_1££У М в .м.) голосов он
общего числа всех голосов собственников помещений (2712,5 кв.м.) в многоквартирном доме 
№ 86 по у  л. Амурская 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 3  л.
2: Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на _л. f
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на__ л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на Л в л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  л.

П овестка собрания:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 
голосов (счетной комиссии).
2. Принятие решения о передачи на обслуживание оборудованную по программе 
«Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» 
детскую площадку расположенную на территории дома №86 по ул. Амурская дому № 84 по
ул. Амурская.
3. Определение местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: 
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 86, кв. 46.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, 
осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Чопик М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Чопик Марию Владимировну (кв. 46). 
секретарем общего собрания Макарова Т.А. (кв. 4). 
счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: 
Гайворонского А.И (кв. 48); Макарова Т.А. (кв. 4)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Чопик Марию Владимировну (кв. 46). 
секретарем общего собрания Макарова Т.А. (кв. 4). 
счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: 
Гайворонского А.И (кв. 48); Макарова Т.А. (кв. 4)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» / 3 % голосов
«ПРОТИВ» ~Т7~ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

2. Принятие решения о передачи на обслуживание оборудованную по программе 
«Формирование современной городской среды на территории Владивостокского 
городского округа» детскую площадку расположенную на территории дома №86 
по ул. Амурская дому № 84 по ул. Амурская.
СЛУШАЛИ Чопик М.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о передачи на обслуживание оборудованную по 
программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского 
городского округа» детскую площадку расположенную на территории дома №86 по ул. 
Амурская дому № 84 по ул. Амурская.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о передачи на обслуживание
оборудованную по программе «Формирование современной городской среды на территории 
Владивостокского городского округа» детскую площадку расположенную на территории 
дома №86 по ул. Амурская дому № 84 по ул. Амурская.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» / С/О % ГОЛОСОВ
«ПРОТИВ» & % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» °  % ГОЛОСОВ

3. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников.
СЛУШАЛИ Чопик М.В.

I ' <

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Амурская, д.86, кв.46.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общей 
собрания и решений собственников г. Владивосток, ул. Амурская, д.86, кв.46.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» /о с ? % голосов
«ПРОТИВ» (Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р % голосов
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Инициатор собрания 

Председатель собрания

/  Чопик М.В./ 0 /  2021г

/  Чопик M.B.J  И)/. Р<>с_ 2021г

Секретарь собрания /М акарова Т.А./  Р /*. О Р 2021г

Счетная комиссия / Гайворонский А .И ./3  /. 2021г.

/  Макарова Т.А./  РЛ\  % 2021г.
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