
Протокол № V
внеочередного общего собрания

о^ственников помещений дома № 6 по улице Марченко в городе Владивостоке

ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

2021 г. г. Владивосток

Инициатор Скибинская Евгения Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Марченко, д. 6, кв. 20. _
Документ о праве собственности: а/ " /  / & 0
Председатель Скибинская Евгения Викторовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Марченко, д. 6 кв. 20.
Документ о праве собственности: /Д^_ Л1)"  / / fEV " Я б / "  / 2 0  юД №  $  7̂  ¥<?_________ .
Секретарь Дорожкин С.Ю., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Марченко, д. 6, кв. 12.
Документ о праве собственности: / Ь " /(/(&0 - £>Д/ -  ЛЗЬ бД 2- Z. Р<5 - Z&O'Z ?_________ •
Счетная комиссия:
1. Дорожкин С.Ю., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Марченко, д. 6, кв. 12.
Документ о праве собственности: ^  J.C </йС '62./hoc 4 -/94  2 j  а С.
2. Галанская В.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Марченкод, 6. кв. 4.
Документ о праве собственности'. /М Л Ь ^ J  А ^ O f/о^СС*/J jD S f- % сДГ

п?

^йетстБенностью 
ЛПЛНИЯ • 

РЗОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 
ПРОТОКОЛ

Л ходящий Ыз _

Толпись '  •=■

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

Дата проведения собрания: «19» марта 2021 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Марченко, д. 6.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 19 марта 2021 года по 25 марта 2021 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 20 в 
доме № 6 по ул. Марченко в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 20 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1502,98 кв.м.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 73,5% (1107,38 кв.м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений (1502,98 кв.м.) в многоквартирном доме № 6 по ул. Марченко 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 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 27л.
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. Принять решение разрешить собственникам дома №6 по ул. Марченко оставить гаражи, 
находящиеся в их собственности на придомовой территории МКД, обязать выкрасить лицевую 
сторону гаражей и пронумеровать: гараж №1 (Меткалова Т.В., кв. №2), гараж №2 (Савина В.О., 
кв. №13), гараж №3 (Дорожкина О.А., кв. №12), гараж №4 (Скибинская Е.В., кв. 20), гараж №5 
(Горбушина О.В., кв. 24), гараж №6 (Кучинская Л.Н., кв. 16), гараж №7 (Кучинский В.Г., кв. 16),



гараж №8 (Дорожкин С.Ю., кв.№12), гараж №9 (Дорожкин Ю.Д., кв. 21), гараж №10 (Давыдова 
Н.С., кв. 14), гараж №11 (Грехало А.Ю., кв. 12).

3. Принять решение обязать собственников гаражей, контейнеров соблюдать санитарию у входа в 
гаражи, контейнера, между и за ними в пределах метра, весной и осенью проводить субботники.

4. Принять решение уведомить собственников гаражей и контейнеров, размещенных без 
согласования с собственниками МКД №6 по ул. Марченко, убрать их за свой счет с придомовой 
территории до 1 июня 2021г., в противном случае собственники дома по ул. Марченко 6 
оставляют за собой право подать в суд.

5. 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 Скибинскую Евгению Викторовну___________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания______________________________ Скибинскую Е.В. (кв. 20)

Ф.И.О.

Секретарем собрания_________________________________ Дорожкина С.Ю. (кв. 12)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_______Дорожкин С.Ю. (кв. 12)
Ф.И.О.

_______Галанская В.А. (кв.4)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_______________________________Скибинскую Е.В. (кв. 20)

Ф.И.О.

Секретарем собрания__________________________________Дорожкина С.Ю. (кв. 12)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_______Дорожкин С.Ю. (кв. 12)
Ф.И.О.

_______Галанская В.А. (кв.4)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

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

2. Принять решение разрешить собственникам дома №6 по ул. Марченко оставить гаражи, 
находящиеся в их собственности на придомовой территории МКД, обязать выкрасить 
лицевую сторону гаражей и пронумеровать: гараж №1 (Меткалова Т.В., кв. №2), гараж №2 
(Савина В.О., кв. №13), гараж №3 (Дорожкина О.А., кв. №12), гараж №4 (Скибинская Е.В., 
кв. 20), гараж №5 (Горбушина О.В., кв. 24), гараж №6 (Кучинская Л.Н., кв. 16), гараж №7



(Кучинский В.Г., кв. 16), гараж №8 (Дорожкин С.Ю., кв.№12), гараж №9 (Дорожкин Ю.Д., 
кв. 21), гараж №10 (Давыдова Н.С., кв. 14), гараж №11 (Грехало А.Ю., кв. 12).

СЛУШАЛИ Скибинскую Евгению Викторовну___________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение разрешить собственникам дома №6 по ул. Марченко 
оставить гаражи, находящиеся в их собственности на придомовой территории МКД, обязать 
выкрасить лицевую сторону гаражей и пронумеровать: гараж №1 (Меткалова Т.В., кв. №2), 
гараж №2 (Савина В.О., кв. №13), гараж №3 (Дорожкина О.А., кв. №12), гараж №4 (Скибинская 
Е.В., кв. 20), гараж №5 (Горбушина О.В., кв. 24), гараж №6 (Кучинская Л.Н., кв. 16), гараж №7 
(Кучинский В.Г., кв. 16), гараж №8 (Дорожкин С.Ю., кв.№12), гараж №9 (Дорожкин Ю.Д., кв. 
21), гараж №10 (Давыдова Н.С., кв. 14), гараж №11 (Грехало А.Ю., кв. 12).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение разрешить собственникам дома №6 по ул. 
Марченко оставить гаражи, находящиеся в их собственности на придомовой территории МКД, 
обязать выкрасить лицевую сторону гаражей и пронумеровать: гараж №1 (Меткалова Т.В., кв. 
№2), гараж №2 (Савина В.О., кв. №13), гараж №3 (Дорожкина О.А., кв. №12), гараж №4 
(Скибинская Е.В., кв. 20), гараж №5 (Горбушина О.В., кв. 24), гараж №6 (Кучинская Л.Н., кв. 16), 
гараж №7 (Кучинский В.Г., кв. 16), гараж №8 (Дорожкин С.Ю., кв.№12), гараж №9 (Дорожкин 
Ю.Д., кв. 21), гараж №10 (Давыдова Н.С., кв. 14), гараж №11 (Грехало А.Ю., кв. 12).

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 96,5 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3,5 % голосов

3. Принять решение обязать собственников гаражей, контейнеров соблюдать санитарию у 
входа в гаражи, контейнера, между и за ними в пределах метра, весной и осенью проводить 
субботники.

СЛУШАЛИ Скибинскую Евгению Викторовну___________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение обязать собственников гаражей, контейнеров соблюдать 
санитарию у входа в гаражи, контейнера, между и за ними в пределах метра, весной и осенью 
проводить субботники.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение обязать собственников гаражей, контейнеров 
соблюдать санитарию у входа в гаражи, контейнера, между и за ними в пределах метра, весной и 
осенью проводить субботники.

Результаты голосования по третьему вопросу

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

4. Принять решение уведомить собственников гаражей и контейнеров, размещенных без 
согласования с собственниками МКД №6 по ул. Марченко, убрать их за свой счет с 
придомовой территории до 1 июня 2021г., в противном случае собственники дома по ул. 
Марченко 6 оставляют за собой право подать в суд.

СЛУШАЛИ Скибинскую Евгению Викторовну___________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уведомить собственников гаражей и контейнеров, 
размещенных без согласования с собственниками МКД №6 по ул. Марченко, убрать их за свой 
счет с придомовой территории до 1 июня 2021г., в противном случае собственники дома по ул. 
Марченко 6 оставляют за собой право подать в суд.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уведомить собственников гаражей и 
контейнеров, размещенных без согласования с собственниками МКД №6 по ул. Марченко, 
убрать их за свой счет с придомовой территории до 1 июня 2021г., в противном случае 
собственники дома по ул. Марченко 6 оставляют за собой право подать в суд.

Результаты голосования по четвертому вопросу

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

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

СЛУШАЛИ Скибинскую Евгению Викторовну___________________________________
(ФИО выступающего, 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. Марченко, д. 6, кв. 20.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Марченко, д. 6, кв. 20.

Результаты голосования по девятому вопросу

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

( \д /
Инициатор собрания \VW

/ D
/ Скыбинская E .B ./^ f  2021г.

Председатель собрания 1П   ̂ /  Скибинская Е.В./ 2021г.

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/Дорожкин С.Ю./  J  f .  О Д  2021г. 

/Дорожкин С.Ю./_ 2021г.

/Голанская В.А./ 0/Д_ 2021г.


