
Протокол № 
внеочередного общего собрания
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собственников помещений дома JY« 22 по улице Гамарника в городе Владивостоке

£>/ . г. Владивосток

Инициатор Малъчукова Татьяна Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Гамарника, 22 кв. 51. POP  . .
Документ о праве собственности: СГ'С-у Г Д<Д- / г 7)- / / О.Р Р~2/J  о- Г> Зу Д

Председатель Малъчукова Татьяна Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица
Гамарника, 22 кв. 51. Р fJР  /> _  . .  /  п ^  ^ чп
Документ о праве собственности'. ( / у -Р  О l-C-s. . /1/<-СР(Г Л  А - /Р р  В T.--S Cfrf- о Д  Ку
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Секретарь Корнеева Ирина Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Гамарника, 22 кв. 64. Р [) /]
Документ о праве собственности’. Q '-Дс-

улица

ф М р  У  (Д о

Счетная комиссия:
1. Панько Анастасия Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Гамарника, 22 кв.
118.

Р ГДокумент о праве собственности: СР'-? О Л] " / Р  Р9Л'р1^/

2. Борецкая Ольга Евгеньевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Влади во стокт™улица Гамарника, -22-кв,Д9. 
Документ о праве собственности’. , 'РУ С€^о У ,' А Р  Cri

ПЕРВОРЕЧЕИСКОГО РАЙОНА» 
ПРОТОКОЛ

ВхуДт̂ щий № АФорма собрания', очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «18» декабря 2019 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 22.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с «18» декабря 2019 года по «23» декабря 2019 
года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 51 в доме 
№ 22 по ул. Гамарника 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 7377,4.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 67 % (4945,5 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7377,4 кв.м.) в многоквартирном доме №22 по ул. 
Гамарника в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросами повестки собрания имеется/ие имеется.

К настоящему протоколу прилаг аются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
/. Реестр собственников помещений МКД на Д л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на//У л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

Повестка собрания:



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

2. Припять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома №22 по ул. Гамарника в 
Муниципальную программу «1000 дворов» в 2020 году.

3. Принять решение установить детскую площадку на придомовой территории дома № 22 по ул.
Г амарника.

4. Принять решение о включении в состав общедомового имущества многоквартирного дома 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

5. Принять решение заказать сметную документацию с проверкой через негосударственную экспертизу 
сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома и оплатить за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД».

6. 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 _ / /  Q

(ФИО выступайнцею, краппе содержание выступления или ссы лка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_______________________Мальчукову Татьяну Владимировну (кв. 51)

Ф.И.О.
Секретарем собрания____________________________Корнееву Ирину Викторовну (кв. 64)

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Панько Анастасия Сергеевна (кв. 118)
Ф.И.О.

Борецкая Ольга Евгеньевна (кв. 79)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания______________________ Мальчукову Татьяну Владимировну (кв. 51)

Ф.И.О.

Секретарем собрания___________________________Корнееву Ирину Викторовну (кв. 64)

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Панько Анастасия Сергеевна (кв. 118 )
Ф.И.О.

Борецкая Ольга Евгеньевна (кв. 79)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 97% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

2. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома №22 
Гамарника в Муниципальную программу «1000 дворов» в 2020 году, у
с л у ш а л и  ____________
(ФИО выступающей, крепкие солер^ание выступления или ссыпка на прилаюсмый к п р о е кт у  дпк(мент, ий текст выступления)

по ул.



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома 
№22 по ул. Гамарника в Муниципальную программу «1000 дворов» в 2020 году.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении дворовой территории 
многоквартирного дома №22 по ул. Гамарника в Муниципальную программу «1000 дворов» в 
2020 году.

Результаты голосования по второму вопросу

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

3. Принять решение установить детскую площадку на придомовой территории дома № 22 по 
ул. Гамарника. Д
СЛУШАЛИ
(ФИО выступай мне'

•а -  /А  г J
J l J . - i i  U f U k i f  т -
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ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение установить детскую площадку на придомовой территории 
дома № 22 по ул. Гамарника.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение установить детскую площадку на придомовой 
территории дома № 22 по ул. Гамарника.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 94% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6% голосов

4. Принять решение о включении в состав общедомового имущества многоквартирного дома 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по благоустройству*дворовой территории.
с л у ш а л и  Л-СвЖАЛ-е
(ФИО выступающею, крщкое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к пронжоту документ, содержащий тете г выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества 
многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имущества 
многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 96% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов



5. Принять решение заказать сметную документацию с проверкой через негосударственную 
экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома и оплатить за счет средств, собранных по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ (e.£sP:Ufi>ifJr

ю, краткое содержание выступления или ссылка на припам^ммй к i(ФИО выступающей г, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение заказать сметную документацию с проверкой через 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома и оплатить за счет средств, собранных по статье 
«Ремонт мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение заказать сметную документацию с проверкой 
через негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и оплатить за счет средств, 
собранных по статье «Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по пятому вопросу

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

б.Определение дееста хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.
‘ ~ * .........СЛУШАЛИ

(ФИО выступа!

ение места хранения ко

плис!о, крепкие содержание высгумле»мления или сеынка на£щрип;н исмый к прсйнСДу документ. Даер^Дш й ickv/ г выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Гамарника 22 кв.51.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Гамарника 22 кв.51.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 96% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4% голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Счетная комиссия

/  Мальчуко в а Т.В./ ЛУ, 2019г.

/ Мальчукоса Т.В./ / 9\ / Л .  2019г.

/ КорнееваИ.В./ J  9  / Я .  2019г.

/ ПанъкоА.С./ Л 9. / Л  2019г. 

УУХХо Л  ̂  /  Борецкая О.Е./ Л 9. /  <?{ 2019г.


