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внеочередного общею собрания UI
собственников помещении дома JVb 45 по Маро 

К У  ■/л * ' 2020г.

Инициатор Мельникова Галича Павловна. зарегиств 
д. 45 кв. 12 fair
Документ о праве собственности: -сМ'ДГГ

ту в городе В л а Дз с i о ке '
г. Владивосток

г. Владивосток. Народный проспект.

Председатель Мельникова Г.П.. зарегистрирован^J по адрес) : г. Владивосток, Народный проспект, д. 45 кв. 12
Документ о праве собственности-. _________________.
Секретарь Землянская И.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток. Народный проспект, д. 45 кв. 8
Документ о праве собственности: ________________________ .
Счетная комиссия:
1. Землянская И.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, д. 45 кв. 8
Документ о праве собственности: ДГ/̂ ДДО/СД '-Д ЗД -/ '
2. Шароиина Е.В., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток. Народный проспект..дУ45'к&Г4Г,п2У~ .^ она»
Документ о праве собственности: - / /  Д К  . /'.Д >5??гл _______ ~n.̂ nvn,rnn
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. куг,-.«шмй те — 7~ Л & & С
Дата проведения собрания: « у у » _____/U  2020г.
Время проведения собрания ftf t  СДС_ часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Народный проспект, д. 45 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с У У  У/f, 2020года по У  у. /J /, 2020года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 12 в доме 
-N1' 45 по Народному проспекту в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количествен^ человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1750,07 кв. м.
Лица. приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие УУ тУ % ( У 0У У ЗУ к«.м .) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (1750,07кв.м.) в многоквартирном доме № 45 но Народному 
проспекту в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/ие имеется.
К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на и  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на у  л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на Д л .
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании нсехДГ л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на -/ л.

Повестка еобрання:
1. Выбор председателя, секретаря собрания п лиц. осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии).
2. Принятие решения денежные средства собранные на модернизацию ТУ по Протоколу №1 от 

03.03.2020г пункт 9 (отдельной строкой в квитанциях в течение 8 месяцев начиная с марта по октябрь 
2020г. в размере 25руб. с 1м2 ежемесячно) перенаправить на статью «Ремонт мест общего 
пользования МКД». т.к. ТУ был установлен Администрацией г. Владивостока.

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 Мельникову Г.П.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать: председателем собрания Мельников) Г.П. (кв. 12). 
секретарем собрания Землянскую И.В. (кв. 8). 
счетную комиссию собрания в количестве 2 человек, в составе: 
Шарониной Е.В.(кв. 4): Землянской И.В.(кв. 8)



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать: председателем собрания Мельникову Г.И. (кв. 12). 
секретарем собрания Землянскую И.В. (кв. 8). 
счетную комиссию собрания в количестве 2 человек, в составе: 
Шарониной Е.В.(кв. 4); Землянской И.В.(кв. 8)
Результаты голосования по первому в о п р о су______________
«ЗА» /РР % голосов 1
«ПРОТИВ» р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» р % голосов

2. Принятие решения денежные средства собранные па модернизацию ТУ по Протоколу №1 от 
03.03.2020г пункт 9 (отдельной строкой в квитанциях в течение 8 месяцев начиная с марта но 
октябрь 2020г. в размере 25руб. с 1м2 ежемесячно) перенаправить на статью «Ремонт мест 
общего пользования МКД», т.к. ТУ был установлен Администрацией г. Владивостока. 
СЛУШАЛИ Мельникову Г.П.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение денежные средства собранные на модернизацию ТУ по 
11ротоколу №1 от 03.03.2020г пункт 9 (отдельной строкой в квитанциях в течение 8 месяцев начиная 
с марта по октябрь 2020г. в размере 25руб. с 1 м2 ежемесячно) перенаправить на статью «Ремонт 
мест общего пользования МКД». т.к. ТУ был установлен Администрацией г. Владивостока.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение денежные средства собранные на модернизацию 
ТУ по Протоколу №1 от 03.03.2020г пункт 9 (отдельной строкой в квитанциях в течение 8 месяцев 
начиная с марта по октябрь 2020г. в размере 25руб. с 1м2 ежемесячно) перенаправить на статью 
«Ремонт мест общего пользования МКД». т.к. ТУ был установлен Администрацией г. Владивостока. 

Результаты голосования по второму в о п р о с у ______________________
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» tp % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» р % голосов

Определение места хранения конин протокола общего собрания и решений собственников.
СЛУШАЛИ Мельникову Г.П.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников: г. Владивосток. Народный проспект, д. 45 кв. 12.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Опр еделить местом хранения копии протокола общего собрания и 
решений собственников: г. Владивосток. Народный проспект, д. 45 кв. 12.
Результаты голосования по третьему вопр о с у _____________________________ ________
«ЗА»_____________  /Р Р  % голосов
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

л ____  % голосов
Р _____ % голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания

’ Мельникова Г.П./

/  Мельникова Г.Г1./ 

С

( 'екретарь собрания /  Землянская И. В.

Счетная комиссия Землянская II. В.

_ / Шароиина Г. В.

/ Р р _____2020г


