
Протокол № 4
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 121 по проспекту Красного знамени в городе Владивостоке

«/#>> /О  2018 г. г. Владивосток

Инициатор Смосюк Анатолий Семенович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, проспект 
Красного знамени, д. 121 кв. 133.
Документ о праве собственности:_______
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «/ ^ » (ДД  2018г.
Время проведения собрания 18° часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, проспект Красного знамени, 
д. 121.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с Д'Д бДД 2018 года по / Р  2018 года.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 133 в доме 
№ 121 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 11781.
Лица, присутствуюгцие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

1) - ________________________________________

В собрании приняли участие собственники, обладающие 67,92% (8001,25 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (11781 кв.м.) в многоквартирном доме № 121 по проспекту 
Красного знамени в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).

2. Принять решение об оформлении земельного участка придомовой территории в 
общедолевую собственность собственников помещений по проспекту Красного знамени 
Д-121

3. Выбрать уполномоченного от собственников дома №121 по проспекту Красного знамени, 
для проведения работ по межеванию и регистрации в кадастровой палате, а так же наделить 
полномочиями на право обращения в Департамент имущественных отношений 
Приморского края, Земельный комитет, в иные организации с соответствующими 
заявлениями Смосюка Анатолия Семеновича проживающего по адресу: г. Владивосток, 
проспект Красного знамени, д. 121, кв. 133.
Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.4.

■ Обагесезо с ограниченней откетстзенностью
«УГ;РАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЁРЕОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА): 

ПРОТОКРЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД: й ^ ^

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществля 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Смосюка А. С.



ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Смосюка А.С. (кв. 133) 
Секретарем собрания Ершова П.Л. (кв. 49)
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе: 
НазарчукЕ.П. (кв. 124); Андреева С.Я. (кв. 171)

-

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Смосюка А.С. (кв. 133) 
Секретарем собрания Ершова П.Л. (кв. 49)
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе: 
Назарчук Е.П. (кв. 124); Андреева С.Я. (кв. 171)

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 95 % голосов
«ПРОТИВ» 3 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

2. Принять решение об оформлении земельного участка придомовой территории в
общедолевую собственность собственников помещений по проспекту Красного знамени д.121

СЛУШАЛИ Смосюка А.С.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об оформлении земельного участка придомовой территории в 
общедолевую собственность собственников помещений по проспекту Красного знамени д. 121

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об оформлении земельного участка 
придомовой территории в общедолевую собственность собственников помещений по проспекту 
Красного знамени д.121

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 65 % голосов
«ПРОТИВ» 27 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8% голосов

3. Выбрать уполномоченного от собственников дома №121 по проспекту Красного знамени, для 
проведения работ по межеванию и регистрации в кадастровой палате, а так же наделить 
полномочиями на право обращения в Департамент имущественных отношений Приморского 
края, Земельный комитет, в иные организации с соответствующими заявлениями Смосюка 
Анатолия Семеновича проживающего по адресу: г. Владивосток, проспект Красного 
знамени, д. 121, кв. 133.

СЛУШАЛИ Смосюка А. С.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченного от собственников дома №121 по проспекту Красного 
знамени, для проведения работ по межеванию и регистрации в кадастровой палате, а так же 
наделить полномочиями на право обращения в Департамент имущественных отношений 
Приморского края, Земельный комитет, в иные организации с соответствующими заявлениями 
Смосюка Анатолия Семеновича проживающего по адресу: г. Владивосток, проспект Красного 
знаме-ни, д. 121, кв. 133.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать уполномоченного от собственников дома №121 по 
проспекту Красного знамени, для проведения работ по межеванию и регистрации в кадастровой 
палате, а так же наделить полномочиями на право обращения в Департамент имущественных 
отношений Приморского края, Земельный комитет, в иные организации с соответствующими 
заявлениями Смосюка Анатолия Семеновича проживающего по адресу: г. Владивосток, проспект 
Красного знаме-ни, д. 121, кв. 133.



Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 71 % голосов
«ПРОТИВ» 20 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 % голосов

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

СЛУШАЛИ Смосюка А. С.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, проспект Красного знамени, д. 121 кв. 133.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, проспект Красного знамени, д. 121 кв. 133.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 88% голосов
«ПРОТИВ» 10% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2% голосов

Инициатор собрания 

Председатель о

Секретарьн^оорания 

Счетная комиссия

7 Смосюк А.С./ 

Смосюк А .С ./ 

/ Ершов П.Л./

—_____ /  Назарчук Е.П./

/  Андреев С.Я./




