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Протокол № /

внеочередного общего собрания
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

собственников помещений дома № 3 по улице Вострецова в городе Владивостоке.

ДОл ДО 2020г. г. Владивосток

Инициатор Юсупов Хамидула Зарифович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова,3 кв. 18.
Документ о праве собственности'. У,Дб ~Дб> ~ О ' / / О f £ / / U 2 /У  ~ ____________________________•
Председатель Юсупов Хамидула Зарифович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Вострецова, 3 кв. 18.
Документ о праве собственности'. ХД6 ~ У 3~- О f j  О У6 / ДО / /  ~ (ДУУ____________________________ •
Секретарь Орлова Владимира Юрьевича, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Восупрецова, 3 кв. 12.
Документ о праве собственности'. ДЗ  " ОУ/ У3  6~~/ '(ДУД-__________________________ .
Счетная комиссия:
1. Юсупов Хамидул Зарифович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Восупрецова, 3 кв. 18. 
Документ о праве собственности'. /гД 3~~Д д~~0У /Р У У /Д -О Ц  -  С У У____________________________ .

2. Петухова Екатерина Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Вострецова, 3 
кв. 10.

Документ о праве собственносупи'.^/ 3  ЯД '• О */0 ОД У У Д Л У Д  ~ДЗ / о  У(Л / Д & /У  ' У Я О ^ У О/Д.~ ~ i
I и  С*. с С г З Г  С О а  г  v  1 L ■ * 1 Г  т Ь  ЧГ1 I

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. \ ^
r  r  , — ------------------------------------------------  ! ПЕН БО РЬ ЧЕНС КОГО РАЙОНА»(нужное подчеркнуть)

I ПРОТОКОЛДата проведения собрания: «09» октября 2020 г. 

Время проведения собрания 18-30 часов.
I Вход

i Подпись

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. В острецовд . 3.

Период проведения собрания (голосования) собственников: с 09.10. 2020 года по 18.10. 2020 года.

Место хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 18 в доме № 3 по 

ул. Вострецова в городе Владивостоке.

В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве У У  человек. 

Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1 448,4.

Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 

Протоколу общего собрания.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 80,30 % (1 156,4 кв.м.) голосов от общего числа 

всех голосов собственников помещений (1 448,4 кв.м.) в многоквартирном доме № 3 по ул. Вострецова в 

городе Владивостоке.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собсупвенников помещений МКД на Д  л.

2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на У л.

3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собсупвенников помещений МКД на У л.

За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.

4. Письменные решения (бюллеупени) собсупвенников помещений принявших участие в голосовании на Ц л .

5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на У л.



Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии).
2. Принять решение о сносе самовольно установленных гаражей с нарушением земельного и жилищного 

законодательства (три гаража и два контейнера) на придомовой территории многоквартирного дома 
№3 по ул. Вострецова.

3. Освободившийся из-под снесенных гаражей земельный участок использовать для парковки 
автомобилей жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

4. Организовать парковку на 20 машиномест на части придомовой территории для автомобилей жильцов 
дома №3 по ул. Вострецова.

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

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МВД:

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

СЛУШАЛИ Юсупова Х.З._____________________________________________________________

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на припа!аемый к протоколу документ, содержащий тем., г выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Юсупова Хамидулу Зарифовича_________________________________

Ф.И.О.
Секретарем собрания Орлова Владимира Юрьевича

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Юсупов Хамидула Зарифович
Ф.И.О.

Петухова Екатерина Сергеевна
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Юсупова Хамидулу Зарифовича

Ф.И.О.

Секретарем собрания Орлова Владимира Юрьевича
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Юсупов Хамидула Зарифович
Ф.И.О.

Петухова Екатерина Сергеевна
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 98 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 % голосов

2. Принять решение о сносе самовольно установленных гаражей с нарушением земельного и 
жилищного законодательства (три гаража и два контейнера) на придомовой территории 
многоквартирного дома №3 по ул. Вострецова.

СЛУШАЛИ Юсупова Х.З.________________________________________________________________

(ФИО выступаймцс! о, краткое содержание выступления иди ссылка на припа: аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о сносе самовольно установленных гаражей с нарушением 
земельного и жилищного законодательства (три гаража и два контейнера) на придомовой территории 
многоквартирного дома №3 по ул. Вострецова.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о сносе самовольно установленных гаражей с 
нарушением земельного и жилищного законодательства (три гаража и два контейнера) на придомовой 
территории многоквартирного дома №3 по ул. Вострецова.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 97 % голосов
«ПРОТИВ» 3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

3. Освободившийся из-под снесенных гаражей земельный участок использовать для парковки 
автомобилей жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

СЛУШАЛИ Юсупова Х.З.________________________________________________________________

(ФИО выступающею, крапсое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к проюкигту документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Освободившийся из-под снесенных гаражей земельный участок использовать для 
парковки автомобилей жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Освободившийся из-под снесенных гаражей земельный участок 
использовать для парковки автомобилей жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 95 О // О голосов
«ПРОТИВ» 5 0 // и голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 о // О голосов

4. Организовать парковку на 20 машиномест на части придомовой территории для автомобилей 
жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

СЛУШАЛИ Юсупова Х.З.________________________________________________________________

(ФИО выступающею, крепкое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Организовать парковку на 20 машиномест на части придомовой территории для 
автомобилей жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Организовать парковку на 20 машиномест на части придомовой 
территории для автомобилей жильцов дома №3 по ул. Вострецова.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 95 % голосов
«ПРОТИВ» 5 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов



5. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ Юсупова Х.З.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Вострецова, 3 кв. 18.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Вострецова,3 кв. 18.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 98 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 % голосов

Инициатор собрания / < 3 . /'ftс /С?, 20ЛОг.

Председатель собрания 

Секретарь собрания _ 

Счетная комиссия
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