
Протокол № tf_
внеочередного общего собрания гпщ °тДвл

собственников помещений дома № 109 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке

Логоворщ

/ $  » иеОиХ^ 201 в __ г. г. Владивосток

Инициатор Кожанова Алла Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного 
Знамени, д. 109 кв. 79. , .
Документ о праве собственности: J4T " - J3 s ' — £  /с2 - X  3  Л- ^  Л £ < ^ 1̂
Председатель Михайлова Н.В, зарегистрирован(а) по адресу:^. Владивосток, проспект Красного Знамени, 
д. 109 кв. 75.
Документ о праве собственности:____________________________________________________________________________ .
Секретарь Меланин В.И., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 109 кв. 
139.
Документ о праве собственности:
Счетная комиссия:
1. Шурмина О.Н., зарегистрирован(а) по адресу: г. Владивосток, проспект квгМ-4^
Документ о праве собственности: Л у  - //& £ > —Д м / д р >О с/ -  / " у  ' j «управляющая компания Ь°-

7 7 n F P R n P P U P U f - ' l /ГЧГ/-. т Л л , . «

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «27» мая 2019 г.
Время проведения собрания 18по часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, просп 
Д. 109.

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

Входящий №
<2ЖИ~У

Подпись

расного Знамени

Период проведения собрания (голосования) собственников: с 28.05.2019 по 07.06.2019 гг.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 79 в доме 
№ 109 по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве____человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 7229,9.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие У 3 % ( 3 8 кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений 7229,9 кв.м.) в многоквартирном доме № 1 0 9  по 
проспект Красного Знамени 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 7 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на ВДи.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  л.

Повестка собрания:

1 .

2 .

о.

сов (счетной

4 .

Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет 
комиссии).
Принять решение после окончания робот по благоустройству детской игровой площадки включить ее 
в состав общедомового имущества МКД № 109 по проспекту Красного Знамени.
Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, решений 
общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску на первом этаже в 
каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников связанных с вопросами о 
выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, а так же по смене управляющей 
организации и расторжению договора управления).
Определение места хранения 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 Кожанову А.Н.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Михайлову Н.В. (кв. 75)
Секретарем собрания Меланич В.И. (кв. 139)
Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Шурминой О.Н. (кв. 114)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Михайлову Н.В. (кв. 75)
Секретарем собрания Меланич В.И. (кв. 139)
Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Шурминой О.Н. (кв. 114)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» %  ГОЛОСОВ
«ПРОТИВ» Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р % голосов

2. Принять решение после окончания робот по благоустройству детской игровой площадки 
включить ее в состав общедомового имущества МКД № 109 по проспекту Красного Знамени. 
СЛУШАЛИ Кожанову А.Н.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение после окончания робот по благоустройству детской игровой 
площадки включить ее в состав общедомового имущества МКД № 109 по проспекту Красного 
Знамени.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение после окончания робот по благоустройству 
детской игровой площадки включить ее в состав общедомового имущества МКД № 109 по 
проспекту Красного Знамени.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 'fC if % голосов
«ПРОТИВ» {? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» £> % голосов

3. Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний собственников, 
решений общего собрания и иной информации для собственников - информационную доску 
на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих собраний собственников 
связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления многоквартирным домом, 
а так же по смене управляющей организации и расторжению договора управления). 
СЛУШАЛИ Кожанову А.Н.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом размещения сообщений о проведении общих собраний 
собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников, решений общего собрания и иной информации для собственников - 
информационную доску на первом этаже в каждом подъезде дома (кроме проведения общих 
собраний собственников связанных с вопросами о выборе и изменении способа управления 
многоквартирным домом, а так же по смене управляющей организации и расторжению договора 
управления).

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р % голосов

4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 

СЛУШАЛИ Кожанову А.Н.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.109, кв.79.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.109, кв.79.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» %  ГОЛОСОВ
«ПРОТИВ» Р %  ГОЛОСОВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Р. % голосов


