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Протокол № 3
внеочередного общего собрания

бственников помещений дома № 47 по пр. 100 лет Владивостока в городе Владивостоке

«26» мая 2020 г. г. Владивосток

Инициатор Шабасова Татьяна Владимировна., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, пр.ЮО лет 
Владивостока, 47 кв. 7. ,
Документ о праве собственности: ____________________________
Председатель Шабасова Т.В.;, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, пр.ЮО лет Владивостока, 47 
кв. 7. .
Документ о праве собственности’. -  /У * ’_____________________________
Секретарь Дружиника Е.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, пр.ЮО лет Владивостока, 47 
кв. 15. у  у
Документ о праве собственности: - м  /Ш /V ^ c P S j  -  /S 3 _____________________________
Счетная комиссия:
1. Дружиника Е.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, пр.ЮО лет Владивостока, 47 кв. 15.
Документ о праве собственности: 0 0 ДЛ" ________________________________
2. Келина Н.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, пр.ЮО лет В дадивостокщЛ2~кв. 32,-------
Документ о праве собственности: o f f - //& £>  ~<fC> /& ?0)03  -  5 ' '  i ^Амп л »ма ТЫ°

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

Дата проведения собрания: «11» мая 2020 г.
Время проведения собрания 15: 00 часов.
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Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, пр.ЮО ле 
47

ладивостока, д.

Период проведения собрания (голосования) собственников’. 11.05. 2020 года по 25.05.2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений’, определена - пр.ЮО лет 
Владивостока д.47 кв.7 в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 38 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3766,4 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 60,71% (2286,7 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3766,4 кв.м.) в многоквартирном доме № 47 по пр.ЮО лет 
Владивостока 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 над л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 38 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:

1. Принять решение о выборе председателя (кв.7) Шабасова Т.В.; 
секретаря общего собрания.(кв.15) Дружиника Е.В.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
.(кв. 15) Дружиника Е.В.
(кв.37) Келина Н.А.
2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
(установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов благоустройства), на 
котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации



элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. Работы производить по мере 
необходимости.
3. Определить местом размещения информации о проведении ежегодных весенне-осенних осмотров и 
необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу-информационную доску на первом 
этаже в каждом подъезде дома.
4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток, пр.100 лет Владивостока, д.47, кв. 7.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Принять решение о выборе председателя (кв.7) Шабасова Т.В.; 
секретаря общего собрания.(кв.15) Дружиника Е.В.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
.(кв. 15) Дружиника Е.В.
(кв.37) Келина Н.А.
СЛУШАЛИ Шабасова Татьяна Владимировна

ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Принять решение о выборе председателя (кв.7) Шабасова Т.В.; 
секретаря общего собрания.(кв.15) Дружиника Е.В.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
.(кв. 15) Дружиника Е.В.
(кв.37) Келина Н.А.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1. Принять решение о выборе председателя (кв.7) Шабасова Т.В.; 
секретаря общего собрания.(кв.15) Дружиника Е.В.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов 
голосования и подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
.(кв. 15) Дружиника Е.В.
(кв.37) Келина Н.А.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 96,23%
«ПРОТИВ» 1,84 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,93% 0 голосов

2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
(установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов благоустройства), на 
котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации 
элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. Работы производить по мере 
необходимости.
СЛУШАЛИ Шабасова Татьяна Владимировна

ПРЕДЛОЖЕНО: 2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве 
земельного участка (установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов 
благоустройства), на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об 
обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. 
Работы производить по мере необходимости.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о 
благоустройстве земельного участка (установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и 
иных элементов благоустройства), на котором расположен многоквартирный дом и который относится к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об



обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. 
Работы производить по мере необходимости.

«ЗА» 92,5%
«ПРОТИВ» 7,5 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

3. Определить местом размещения информации о проведении ежегодных весенне-осенних осмотров и 
необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу-информационную доску на первом 
этаже в каждом подъезде дома.
СЛУШАЛИ Шабасова Татьяна Владимировна

ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Определить местом размещения информации о проведении ежегодных весенне-осенних 
осмотров и необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу-информационную доску 
на первом этаже в каждом подъезде дома.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Определить местом размещения информации о проведении ежегодных 
весенне-осенних осмотров и необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу- 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома.
Результаты голосования по третьему вопросу

к ЗА» 96,23%
«ПРОТИВ» 1,84%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,93%

4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток, пр.ЮО лет Владивостока, д.47, кв. 7.
СЛУШАЛИ Шабасова Татьяна Владимировна

ПРЕДЛОЖЕНО: 4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, пр.ЮО лет Владивостока, д.47, кв. 7.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, пр.ЮО лет Владивостока, д.47, кв. 7.
Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 96,23%
«ПРОТИВ» 1,84%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1,93%

Инициатор собрания Ш А 2 . / * - / Шабасова Т.В. /

Председатель собрания И у С  S /~ - 1  Шабасова Т.В. /^Ж . O S . ,2020г.

Секретарь собрания

Счетная комиссия

/  Дружинина Е.В./ SJT , 2020г.

/  Дружинина Е. В./ S>S~. 2020г.

"  /  Келина Н.А./ o S f\  O S ' 2020г.


