
Протокол № (L
у  i/Щ I внеочередного общего собрания Договорной отдел

'собственников помещений дома № 22 по улице Волховская в городе Владивостоке

« ftf  » 2020 г. г. Владивосток
Инициатор Потемкина Людмила Анатольевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Волховская, 22 кв. 3. . ч /> л
Документ о праве собственноети\ sr  7P  / уДД f? ̂
Председатель Сорокин Геннадий 
улица Волховская, 22 кв. 7..
Документ о праве собственности’УЁ

ладимирович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток,

£& р  -  J3>_____ .
Секретарь Потемкина Людмила Анатольевна, зарегистрйрован(а) ho адресу: город Владивосток, улица 
Волховская, 22 кв.З. . >- - /) />
Документ о праве собственности: ^ Я Л  'У' ____________ .
Счетная комиссия:
1. Слабык Наталья Тихоновна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Волховская, 22 кв.

Документ о праве собственности'Д^^'М^ 2) -9-  ̂ .ДсВ. р 1/. ДДЛр1/?—_____________ .
2. Сорокин Геннадий Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица
Волховская, 22 кв. 7.. О Р  ■ / Го^ес-г^^Г-  • Лб7~бб ТсТТГ
Документ о праве собственности'. Г(H & ^f' гд-кф$ п а г! и я
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть) а_ л / ~ )  /1
Дата проведения собрания: «_£ау_»____/у У _______ 2020г.
Время проведения собрания /4 :0 0  часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Вол^бв^ская, д."22_ 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 0  9  2020 года по А У  2020
года .
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 3 в доме 
№ 22 по ул. Волховская в городе Владивостоке. у д
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет Y / &  У  .
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. у  *
В собрании приняли участие собственники, обладающие <3^,9 7 % ( ю г  < кв.м.) голосов от 
общего числа всех голосов собственников помещений ( У /&  У кв.м.) в многоквартирном доме № 22 по 
ул. Волховская 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 ^  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на_____ л. у?
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на______ л. у  ̂
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на л
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  л.

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).

Выбрать секретарем общего собрания Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: Слабык Наталью Тихоновну (кв.
1); Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).
2. Принять решение заказать дизайн-проект и сметную документацию с проверкой через 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, оплату произвести за счет собранных средств по статье 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
3. Принять решение выбрать Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3) лицом, уполномоченным 
согласовать дизайн-проект от имени всех собственников помещений.
4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: г. 
Владивосток, ул. Волховская, д. 22, кв. 3.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать председателем общего собрания Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).
Выбрать секретарем общего собрания Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3).

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: Слабык Наталью Тихоновну (кв. 
1); Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).

СЛУШАЛИ Потемкину Людмилу Анатольевну 
ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать председателем общего собрания Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).
Выбрать секретарем общего собрания Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3).

Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: Слабык Наталью Тихоновну (кв. 
1); Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).

Выбрать секретарем общего собрания Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2-х человек: Слабык Наталью Тихоновну (кв. 
1); Сорокина Геннадия Владимировича, (кв.7).

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» три г%
«ПРОТИВ» V %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 %

2. Принять решение заказать дизайн-проект и сметную документацию с проверкой через 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, оплату произвести за счет собранных средств по статье 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

СЛУШАЛИ Потемкину Людмилу Анатольевну 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение заказать дизайн-проект и сметную документацию с проверкой через 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, оплату произвести за счет собранных средств по статье 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение заказать дизайн-проект и сметную документацию с проверкой через 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, оплату произвести за счет собранных средств по статье 
«Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» ------------- ш г О //0
«ПРОТИВ» т~ %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _________ О %

3. Принять решение выбрать Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3) лицом, уполномоченным 
согласовать дизайн-проект от имени всех собственников помещений.

СЛУШАЛИ Потемкину Людмилу Анатольевну 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение выбрать Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3) лицом, уполномоченным 
согласовать дизайн-проект от имени всех собственников помещений.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение выбрать Потемкину Людмилу Анатольевну (кв. 3) лицом, уполномоченным 
согласовать дизайн-проект от имени всех собственников помещений.

Результаты голосования по третьему вопросу



«ЗА» л ж у  %
«ПРОТИВ» £) %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О

4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: г. 
Владивосток, ул. Волховская, д. 22, кв. 3.

СЛУШАЛИ Потемкину Людмилу Анатольевну 
ПРЕДЛОЖЕНО:

Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: г. 
Владивосток, ул. Волховская, д. 22, кв. 3.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников: г. 

Владивосток, ул. Волховская, д. 22, кв. 3.
Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» ----------------------------------т г %
«ПРОТИВ» f t %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о %

Инициатор собрания ____ у
Председатель собрания

Секретарь собрания___

Счетная комиссия

L Потемкина Л.А./  /4 . Ptf. 2020 г.

/  Сорокин Г. В./  /? . 2020 г.

отемкина Л. А./________2020 г.

/  Слыбык Н. T.//S !  2020г.

/  Сорокин Г.В./ /? . 0*9. 2020 г.


