
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛПротокол №

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 3 по Вострецова в городе Владивостоке

У #  0 ?  2020г. г. Владивосток

Инициатор Юсупов Хамидула Зарифович, зарегистрирован(а) но адресу: город Владивосток, 
Вострецова, 3 кв. 18. ,
Документ о праве собственности:

улица

Председатель Юсупов Хамидула Зарифович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 3 кв. 18. . /  /
Документ о праве собственности-. _____________________________ .
Секретарь Орлов Владимир Юрьевич, зарегистрирован^} по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 
3 кв. 12. .
Документ о праве собственности-, / у г Р Х ? ____________________________.
Счетная комиссия:
1. Чернышова Ирина Анатольевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Дострецова 3 
кв. 19
Документ о праве собственности-.
2. Юсупов Хамидула Зарифович, зарегистрирован(а) по адресу: город ”
18.
Документ о праве собственности-.
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Форма собрания-, очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания-. «05» июня 2020г.
Время проведения собрания 19-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений-, г. Владивосток, Вострецова,
Период проведения собрания (голосования.) собственников: с 05 июня 2020 года по 13 июля 2020 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена юз.ДхЬ,;) 8 д. доме 
№ 3 по Вострецова в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 45 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1448,4. •:
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствовали.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 87,10% (1261,25 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1448,40 кв.м.) в многоквартирном доме № 3 по Вострецова 
в городе Владивостоке.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания U M C C ftlC H .

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью дротокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на ^_л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 45 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка собрания: 0 ‘ :
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов ' 

(счетной комиссии).
2. Принять решение запретить пользование земельным участком, принадлежащего собственникам МКД 

по ул. Вострецова д.З, иным лицам для выгула собак.
I». м : о;.: _>л?* 1

3. Определение места хранения копий 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 Юсупов Х.З.____________________________________________________ - ^

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к проюколу документ, содержащий текст-выслуплен ия} \

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Юсупов Хамидула Зарифович (кв. 18)
секретаря общего собрания. Орлов Владимир Юрьевич (кв. 12)
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать 
списком): Чернышова Ирина Анатольевна (кв. 19); Юсупов Хамидула Зарифович (кв.18).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать: i; _. .
Юсупов Хамидула Зарифович (кв.18)
секретаря общего собрания. Орлов Владимир Юрьевич (кв. 12) .
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать 
списком): Чернышова Ирина Анатольевна (кв. 19); Юсупов Хамидула Зарифович (кв.18).

Результаты голосования по первому вопросу 1). . • tji-'

«ЗА» 96,60% голосов
«ПРОТИВ» 1,70% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,70% голосов

2.Принять решение запретить пользование земельным участком, принадлежащего 
собственникам МКД по ул. Вострецова д.З, иным лицам для выгула собак.

•ту  v.Tu'viВ
СЛУШАЛИ: Юсупов Х.З.___________________________________________________i л . ’

( кв, !■
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на пришиаеммй к про шкоту документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение запретить пользование земельным участком, принадлежащего 
собственникам МКД по ул. Вострецова д.З, иным лицам для выгула собак.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение запретить пользование земельным"участков, 
принадлежащего собственникам МКД по ул. Вострецова д.З, иным лицам для выгула собак.

Результаты голосования по второму вопросу
ч 1 о

«ЗА» 89,10 % голосов
«ПРОТИВ» 3,40% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7,50% голосов

3. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.- • г, 

СЛУШАЛИ: Юсупов Х .З .________________________________________________________  !
(ФИО выступающею, кра!ьюе содержание выступления и.пм ссылка на прилагаемый к протикопу документ, содержащий текст выступления)

ч \  T t v  t 1 * М .

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и.решений 
собственников г. Владивосток, ул. Вострецова д.З кв.18.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Вострецова д.З кв.18. - г -  - ,



Результаты голосования по третьему вопросу
г Д \J. с- . ч Ч - . .  н .л  г

«ЗА» 98,30 % голосов
«ПРОТИВ» 1,70% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Инициатор собрания /Ю супов Х.З./  РР . О И  2020г.

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/Ю супов Х.З./ ^  г У .  2020г. 

/О рлов В.Ю. /  Р Р . 2020г.

_ / Юсупов Х.З../  РР -0-7. 2020г.

/Черныш оваИ.А../  £)■ ?. 2020g.
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