
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛПротокол № ^  

внеочередного общего собрания
твенников помещений дома № 52 по улице Жигура в городе Владивостоке

2021 г. г. Владивосток

Инициатор Анопка Светлана Григорьевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
улица Жигура, д. 52, кв. 143.
Документ о праве собственности'. Д р  'eZf'- 
Председатель Анопка Светлана Григорьевн^ 
улица Жигура, д. 52, кв. 143. /
Документ о праве собственности: "Д?5Л" &Л/С2 9 " -7 • 5 0^--  ^  _______________________ .

Секретарь Мешко В.Д., зарегистрирован(а) по адресу: г^ород Владивосток, улица Жигура, д. 52, кв. 132.
Документ о праве собственности: - 2?у  ~~ 02-5) -ЛД, ОД _______________ .
Счетная комиссия:
1. Мешко В.Д., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, д. 52, кв. 132.
Документ о праве собственности-. 9 " Д < Л  Л / Д & 4 ?  Д  -  Л А- Д  ^ Д  <Д Д ДКЛКЛ___________ .
2. Борисова А.Г., зарегистрирован(а) по адресуьгород Владивосток^лцца Жигура, д. 52_,кв. 70.
Документ о праве собственности-. ,Д  ^ /С  / / аЛЛя  К_____ /? .  /Л. ----------------— - - -----

«УГ.РАЗЛЯЮЩА • КОМПАНИЯ
п е р в о р с ЧЕНСко  о  р а й о н а »

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток,
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 7 июля 2021 года по 30 июля 2021 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. №143 в доме 
№ 52 по ул. Жигура в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 38 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7202,0 кв.м.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 72% (5162,30 кв.м.) голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений (7202,0 кв.м.) в многоквартирном доме № 52 по ул. Жигура в городе 
Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/ие имеется.

ПРОТОКОЛ
■ Входящий Па

/гЛ '
: ПОДПИС
ул. Жигура, д. 52.

Форма собрания: очно-заочное голосование. 
Дата проведения собрания: «07» июля 2021 г. 
Время проведения собрания 19:00 часов.

/о  О?. о«.лрг>? •_________
зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток,

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД наД_л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 2л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 148л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

Повестка собрания:

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

2. Принять решение установить ограждение на проезжей части (вдоль дома тротуар отсутствует) со 
стороны 4 подъезда на придомовой территории МКД №52 по ул. Жигура.

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 Анопку Светлану Григорьевну__________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания________________________________________ Анопку С .Г.

Ф.И.О.
Секретарем собрания___________________________________________ Мешко В.Д.

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_____________ Мешко В.Д.
Ф.И.О.

______________Борисовой А.Г.
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания________________________________________ Анопку С.Г.
Ф.И.О.

Секретарем собрания___________________________________________ Мешко В.Д.
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_____________ Мешко В.Д.
Ф.И.О.

______________Борисовой
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

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

2. Припять решение установить ограждение на проезжей части (вдоль дома тротуар 
отсутствует) со стороны 4 подъезда на придомовой территории МКД №52 по ул. Жигура.

СЛУШАЛИ Анопку Светлану Г ригорьевну_________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение установить ограждение на проезжей части (вдоль дома 
тротуар отсутствует) со стороны 4 подъезда на придомовой территории МКД №52 по ул. Жигура.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение установить ограждение на проезжей части 
(вдоль дома тротуар отсутствует) со стороны 4 подъезда на придомовой территории МКД №52 по 
ул. Жигура.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 97,5 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,5 % голосов



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

СЛУШАЛИ Анопку Светлану Григорьевну_________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52, кв. 143.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52, кв. 143.

Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 97,5 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,5 % голосов

Инициатор собрания Анопка С.Г. / 2021г

Председатель собрания Анопка С.Г.. / 2021г

Секретарь собрания Метко В.Д. / / 2021г.

Счетная комиссия Метко В.Д. /  с / & Г  2021г.

Борисова А.Г. / 2021г.


