
СОГЛАСОВАН*
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛПротокол №

внеочередного общего собрания
обёТве'нников помещений дома № 18 по улице Жигура в городе Владивостоке

2020 г. г. Владивосток

Инициатор Боева Л. М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, д. 18, кв. 61. 
Документ о праве собственности'.25-1/00-39/2001-464 от 2001-05-18.
Председатель Боева Л. Ф., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, д. 18 кв. 61. 
Документ о праве собственности'. 5'- //<&£>-3 э / /  - с? Л  -  /J ^ -  
Секретарь Полетаева Н. А., зарегистриройан(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, д. 18, кв. 2.
Документ о праве собственности: Д  - гД-Л ̂  fP  s /  2М2ЛД ~ 2 3  ______________________
Счетная комиссия:
1. Романенко Э. А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, д. 18, кв. 11. 
Документ о праве собственности: Z Д  ~~ б/гЛС>— Д  J /  ДЛМР2 - /  С?у? ,_________________________
2. Никифоров В. А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, д. 18, кв. 44.
Документ о праве собственности:. ^  V  С/сЛ 3 У/ ^ с
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Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «29» мая 2020 г.
Время проведения собрания 14, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Жигура,
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 29 мая 2020 года по 8 июня 202СГгода.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 61 в 
доме № 18 по ул. Жигура 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 3262,80 кв.м.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 81% (2642,25 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3262,80 кв.м.) в многоквартирном доме № 18 по ул. 
Жигура в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопроссш повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на _3_л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 65л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

П о в е с т к а  со б р а н и я :

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

2. Принять решение о восстановлении ограждения в районе ТП-319, в границах земельного участка 
МКД №18 по ул. Жигура, в связи с нарушением прав жильцов в отношении общего имущества 
многоквартирного дома.

3. Принять решение о согласовании проекта ограждения придомовой территории с администрацией 
г.Владивостока.

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



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

СЛУШАЛИ Боеву Людмилу Михайловну
(ФИО выступающею, крайне содержание выступления ипи ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Боеву Л. М. (кв. 61)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Полетаеву Н. А. (кв. 2)

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

Романенко Н. А. (кв. 11)
Ф.И.О.

Никифорова В. А. (кв.44)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Боеву Л. М. (кв. 61)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Полетаеву Н. А. (кв. 2)

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

Романенко Н. А. (кв. 11)
Ф.И.О.

Никифорова В. А. (кв.44)

Результаты голосования по первому вопросу
Ф.И.О.

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

Принять решение о восстановлении ограждения в районе ТП-319, в границах земельного 
участка МКД №18 по ул. Жигура, в связи с нарушением прав жильцов в отношении общего 
имущества многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ Боеву Людмилу Михайловну
(ФИО выступнн1щс10, краткое содержание выступления или ссылка на примат аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о восстановлении ограждения в районе ТП-319, в границах 
земельного участка МКД №18 по ул. Жигура, в связи с нарушением прав жильцов в отношении 
общего имущества многоквартирного дома.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о восстановлении ограждения в районе ТП- 
319, в границах земельного участка МКД №18 по ул. Жигура, в связи с нарушением прав 
жильцов в отношении общего имущества многоквартирного дома.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 90,5 % голосов
«ПРОТИВ» 1,5 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 % голосов

3. Принять решение о согласовании проекта ограждения придомовой территории с 
администрацией г.Владивостока.



СЛУШАЛИ Боеву Людмилу Михайловну______________________ ______________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступ пения или ссыпка на приматасмый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о согласовании проекта ограждения придомовой территории 
с администрацией г.Владивостока.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о согласовании проекта ограждения 
придомовой территории с администрацией г.Владивостока.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 90,5 % голосов
«ПРОТИВ» 1,5 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 % голосов

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

СЛУШАЛИ Боеву Людмилу Михайловну_____________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Жигура, кв. 61.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Жигура, кв. 61.

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 92 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 % голосов

Инициатор собрания /  Боева Л. М./

Председатель собрания / Боева Л.М. /  / S ',  2020г.

Секретарь собрания f~~ /Полетаева Н.А./  / S ,  2020г.

Счетная комиссия Н. А . /  /Г 7  Q 6  2020г.

Р* /  Никифоров В.А./ / J ?  O S  2020г.


