
Протокол № i~
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 15 по Военному Шоссе в городе Владивостоке

«29» сентября 2018г. г. Владивосток

Инициатор Шлыкова Надежда Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Шоссе, д.15, кв. 20.
Документ о праве собственности'.___

Военное

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «06» сентября 2018г.
Время проведения собрания 1900 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Военное Шоссе, д. 15.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 07.09.2018 года по 28.09.2018 года.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 20 в доме 
№ 15 по Военному Шоссе в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве___ человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1979.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
! ) • _______________________________

2) . _______________________________________
В собрании приняли участие собственники, обладающие 69,72% (1379,75 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1979 кв.м.) в многоквартирном доме № 15 по Военному 
Шоссе в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:

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

2. Принять решение на установку детской площадки на придомовой территории многоквартирного 
дома№15 по адресу г. Владивосток, Военное Шоссе за счет средств собранных по статье «Ремонт 
мест общего пользования».

3. Принять решение на установку шлагбаума на придомовой территории за счет средств собственников 
жилья в многоквартирном доме №15 по Военному Шоссе.

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

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

СЛУШАЛИ Штыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Штыкову Надежду Викторовну (кв. 20).
Секретарем собрания Колемасову Светлану Николаевну (кв. 29).
Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе 
Филипчук А.Н. (кв. 35); Данько Е.С. (кв.1); Парыгину В.Н (кв.44)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Штыкову Надежду Викторовну (кв. 20).



Секретарем собрания Колемасову Светлану Николаевну (кв. 29). 
Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе 
Филипчук А.Н. (кв. 35); Данько Е.С. (кв.1); Парыгину В.Н (кв.44)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 86 % голосов
«ПРОТИВ» 4 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 % голосов

2. Принять решение на установку детской площадки на придомовой территории
многоквартирного дома№15 по адресу г. Владивосток, Военное Шоссе за счет средств 
собранных по статье «Ремонт мест общего пользования».

СЛУШАЛИ Шлыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение на установку детской площадки на придомовой территории многоквартирного 
дома№15 по адресу г. Владивосток, Военное Шоссе за счет средств собранных по статье «Ремонт 
мест общего пользования».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение на установку детской площадки на придомовой территории многоквартирного 
дома№15 по адресу г. Владивосток, Военное Шоссе за счет средств собранных по статье «Ремонт 
мест общего пользования».

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 74 % голосов
«ПРОТИВ» 9 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 % голосов

3. Принять решение на установку шлагбаума на придомовой территории за счет средств 
собственников жилья в многоквартирном доме №15 по Военному Шоссе.

СЛУШАЛИ Шлыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение на установку шлагбаума на придомовой территории за счет средств 
собственников жилья в многоквартирном доме №15 по Военному Шоссе.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение на установку шлагбаума на придомовой территории за счет средств 
собственников жилья в многоквартирном доме №15 по Военному Шоссе.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 66 % голосов
«ПРОТИВ» 21 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 % голосов

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

СЛУШАЛИ Шлыкову Н.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, Военное Шоссе д.15 кв.20.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, Военное Шоссе д.15 кв.20.

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» 93 % голосов
«ПРОТИВ» 4 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 % голосов

Инициатор собрания /  Штыкова Н. В У

Председатель собрания Штыкова В.Н./

Секретарь собрания хУДШ/Ег^^У Колемасова С.НУ
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