
М Ш  СОВ АНО
Протокол № ^ип1ии °№л

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 40 по улице Генерала Карбышева в городе Владивостоке

«I?-» 0 £  201 в  г. г. Владивосток

Инициатор Пашков А.С., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 40 
кв. 102.
Документ о праве собственности: / о О _______ .

Председатель Даншьченко В.И., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала 
Карбышева, 40 кв. 92. *
Документ о праве собственности: ~~ _________________ .

Секретарь Прокопенко Е.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 
40 кв. 32.
Документ о праве собственности: .
Счетная комиссия:
1. Сивохин В.И., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 40 кв. 52.
Документ о праве собственности: $) f i t ( Р _______________________ .

2. Данильченко В.И., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 40 кв. 92.
Документ о праве собственности: _________________.

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «11» апреля 2019 г.
Время проведения собрания 18, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева, д. 
40.
Период проведения собрания (голосования) собственников: по «19» апреля 2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 92 в доме 
№ 40 по ул. Генерала Карбышева 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 7451.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 69% (5109,8 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (7451 кв.м.) в многоквартирном доме № 40 по ул. Генерала 
Карбышева 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 собственников помещений МКД на___ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания па___ л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на___ л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
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:

Общество с огр--пленной оте<=;с1ье'--‘":тью 
«УПРАВЛЯЮ ЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ,J
ВУуДЯшиЙ № М  Z Л ______ -л

Подпись

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



2. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 40 по ул. Генерала 
Карбышева спортивную площадку/воркаутов по программе «1000 дворов» расположенную на 
придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

3. 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

(ФИО выступающем о, краткое содержание выступления или ссыпка на прилги аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Данильченко Валентину Ивановну (кв. 92);

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Прокопенко Елену Александровну (кв. 32):
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Сивохин Виталий Иванович (кв. 52)
Ф.И.О.

Данильченко Валентина Ивановна (кв. 92)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Данильченко Валентину Ивановну (кв. 92);

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Прокопенко Елену Александровну (кв. 32);
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Сивохин Виталий Иванович (кв. 52)
Ф.И.О.

Данильченко Валентина Ивановна (кв. 92)
Ф.И.О

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

2. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 40 по ул. Генерала 
Карбышева спортивную площадку/воркаутов по программе «1000 дворов» расположенную 
на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.
СЛУШАЛИ А .  ^ ._______________________________________________
(ФИО выступающею, крапше содержание выступления или ссыпка на прилагаемый к проюкилу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 40 по 
ул. Генерала Карбышева спортивную площадку/воркаутов по программе «1000 дворов» 
расположенную на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имущества 
МКД № 40 по ул. Генерала Карбышева спортивную площадку/воркаутов по программе «100С 
дворов» расположенную на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

Результаты голосования по второму вопросу



«ЗА » 100% голосов
«П Р О Т И В » 0%  голосов
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » 0%  голосов

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

с л у ш а л и  А . ________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на прила) аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 40, кв. 92.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 40, кв. 92.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА » 100% голосов
«П РО Т И В » 0%  голосов
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » 0%  голосов

Инициатор собрания Пашкова А. С. /

Председатель собрания Данильченко В.И  /  К  

Секретарь собрания Прокопенко Е.А. /  & 

Счетная комиссия Сивохин В.И. /

Данильченко В .И / "


