
Протокол № 1
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 6 по улице Марченко в городе 
проводимого в форме очно-заочного голосования.

Договорной
отдел

Владивостоке

« 26 » декабря 2017г. г. Владивосток

Инициаторы:
Громоздова Н.Б. собственник квартиры № 9, зарегистрирована : г. Владивосток, пр-т Красного знамени д. 
118-110
Документ удостоверяющий личность (при наличии): Паспорт серия 05 01 номер 486686.
Выдан Ленинским РУВД г. Владивостока, 27 08.2001 года.
Документ о праве собственности-. Свидетельство о праве на собственность , запись в ЕГРП № 25-1/-113/2001- 
559.
Громоздов С.В. собственник квартиры № 1, зарегистрирован : г. Владивосток, пр-т Красного знамени д. 118- 
110
Документ подтверждающий личность: Паспорт серия 0511 888120 выдан 19.08.2011 г, ОУФМС России по 
ПК в Ленинском районе.
Документ о праве на собственность: Свидетельство о праве на собственность, запись в ЕГРП № 25-1/00- 
181/2004-210 от 17.12.2004 года.
Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения очного собрания-. «02 » декабря 2017 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Марченко 6.
Время проведения очного собрания 18:00 часов.
Время закрытия собрания по очной форме: 20:00 часов
Дата окончания приема решений собственников не принявших участие в очной форме голосования: 14 декабря 
2017 года
Время окончания приема решений собственников, не принявших участие в очной форме голосования-. 22:00 
часа
Место приема заполненных решений собственников не принявших участие в очном голосовании-, почтовый 
ящик квартиры № 13;
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 36 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3006,28 кв.м .
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД проводимом в форме очного 
голосования указаны в Приложении № 1 к Протоколу общего собрания.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 100 %(1502,98 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений 1502, 98 (кв.м.) в многоквартирном доме №6 по ул.
Марченко в городе Владивостоке. ум А У / Л  "V:" - —
Кворум для принятия решений по вопросам повесткиЛЬарания имеется.

Повестка собрания: (Jr ^  /
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания. Л V
2. Выбор счетной комиссии общего собрания. ' ч|/г
3. Принятие решения о согласовании присоединения части мест аощегоЧнГощадью 12 кв.м, и возмездной передаче 
квартире № 9, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, с согласованием организации отдельного 
входа в квартиру № 9 через парадный подъезды дома, подключение к общедомовым коммуникациям, в связи с 
переводом в нежилой фонд.
4. Принятие решения о согласовании присоединения части мест общего площадью 12 кв.м, и возмездной передаче 
квартире № 1, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, согласованием организации отдельного 
входа в квартиру № 1 через парадный подъезд дома, подключение к общедомовым коммуникациям, в связи с 
переводом в нежилой фонд.
5. Принятие решения о благоустройстве придомовой территории дома № 6 по улице Марченко, с возложением 
материальных затрат в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей на собственников квартир Громоздова С.В кВ.1, 
Громоздову Н.Б. кВ.9, в равных долях
6. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.
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По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания СЛУШАЛИ: Громоздова С.В (кв. 1). 
По второму вопросу: Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе СЛУШАЛИ: Громоздова (кв.1).



По третьему вопросу: Принятие решения о согласовании присоединения части мест общего площадью 12 кв.м и 
возмездной передаче, квартире № 9, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, с согласованием 
организации отдельного входа в квартиру № 9 через парадный подъезды дома, подключение к общедомовым 
коммуникациям, в связи с переводом в нежилой фонд. СЛУШАЛИ: Громоздову Н.Б. (кв.9)
По четвертому вопросу:. Принятие решения о согласовании присоединения части мест общего площадью 12 кв.м, 
и возмездной передаче квартире № 1, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, согласованием 
организации отдельного входа в квартиру № 1 через парадный подъезд дома, подключение к общедомовым 
коммуникациям, в связи с переводом в нежилой фонд. СЛУШАЛИ: Громоздова С.В.
По пятому вопросу: Принятие решения о благоустройстве придомовой территории дома № 6 по улице Марченко, 
с возложением материальных затрат в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей на собственников квартир 
Громоздова С.В кВ. 1, Громоздову Н.Б. кВ.9, в равных долях, СЛУШАЛИ : Громоздова С.В (кВ.1)
По шестому вопросу: Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников в доме 
№ 6поул. Марченко в городе Владивостоке СЛУШАЛИ: Громоздова С.В (кв.1).

На основании прослушанной информации ПРЕДЛОЖЕНО:

По первому вопросу: Выбрать председателя и секретаря общего собрания 
По второму вопросу: Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе
По третьему вопросу:. Принять решение о согласовании присоединения части мест общего площадью 
12 кв.ми возмездной передаче квартире № 9, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, с 
согласованием организации отдельного входа в квартиру № 9 через парадный подъезды дома, 
подключение к общедомовым коммуникациям, в связи с переводом в нежилой фонд.
По четвертому вопросу:. Принять решение о согласовании присоединения части мест общего 
площадью 12 кв.м, и возмездной передаче квартире № 1, согласно проектной документации, по ул. 
Марченко, 6, согласованием организации отдельного входа в квартиру № 1 через парадный подъезд дома, 
подключение к общедомовым коммуникациям, в связи с переводом в нежилой фонд.
По пятому вопросу : Принять решения о благоустройстве придомовой территории дома № 6 по улице Марченко, с 
возложением материальных затрат в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей на собственников квартир 
Громоздова С.В кВ.1, Громоздову Н.Б. кВ.9, в равных долях.
По шестому вопросу: : Определить место хранения протокола общего собрания и решений собственников в 
доме № 6 по ул. Марченко в городе Владивостоке квартиру № 13, собственник Самохина Я.В

По итогам предложенной информации РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания Самохину Я.В (кВ. 13) и секретарем 
общего собрания Сапега А .В .(кв.З).

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По второму вопросу: Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе 2 человек:

1) . Шевчук Э.В. (кв.24)
2) . Галанская Л.А. (кв.4)

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу: Принять решение о согласовании присоединения части мест общего площадью 12 
кв.ми возмездной передаче квартире № 9, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, с 
согласованием организации отдельного входа в квартиру № 9 через парадный подъезды дома, 
подключение к общедомовым коммуникациям, в связи с переводом в нежилой фонд

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ



По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу:. Принять решение о согласовании присоединения части мест общего площадью 
12 кв.м, и возмездной передаче квартире № 1, согласно проектной документации, по ул. Марченко, 6, 
согласованием организации отдельного входа в квартиру № 1 через парадный подъезд дома, подключение 
к общедомовым коммуникациям, в связи с переводом в нежилой фонд.

100 % ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу:: Принять решения о благоустройстве придомовой территории дома № 6 по улице Марченко, 
с возложением материальных затрат в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей на собственников квартир 
Громоздова С.В кВ Л, Громоздову Н.Б. кВ.9, в равных долях.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0%0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу: Определить место хранения протокола общего собрания и решений собственников в доме 
№ 6 по ул. Марченко в городе Владивостоке квартиру № 13, собственник Самохина Я.В

100% ЗА 0 % ПРОТИВ 0%0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Инициатор собрания

Председатель собрания 
Секретарь собран 

Счетная комисс


