
Протокол № 9
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 60 по улице Тухачевского в городе Владивостоке

«Зр» №  2018 г. г. Владивосток

Инициатор Кочеткова Зоя Алексеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 60 
кв. 48.
Документ о праве собственности:Д______________________________________________________________ •
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «14» октября 2018 г.
Время проведения собрания 18: 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 60.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 14 октября 2018 года по 29 октября 2018 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 48 в доме № 60 
по ул. Тухачевского 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 3879,70.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
! )•___________________________________  ___ ________________________________________________________

з). Н! — ---------
В собрании приняли участие собственники, обладающие 60% (2334,0 кв.м.) голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений (3879,70 кв.м.) в многоквартирном доме № 60 по ул. Тухачевского 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 (счбтйгой комиссии).
2. Принятие решения отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с 01 ноября 

2018 года.
3. Принятие решения вывести из состава Совета МКД №60 по ул. Тухачевского : Шакур О.С. (кв. 64); Слепченко

Л.М. (кв. 6); Березинская Н.Г. (кв. 64). А
4. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников. /А  р \ (гvJ,W

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсч'е 
голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ 4/Д $. п -

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания

Секретарем собрания_

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Кочеткову З.А. (кв. 481.
Ф.И.О.

Николаец Т.А. (кв, 621.
Ф.И.О.

Трофимович Л.Н. (кв. 471



Ф.И.О.
Степанова Р.А. (кв. 20)

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_______

Секретарем собрания_________

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Кочеткову З.А. (кв. 48).
Ф.И.О.

^ Николаец Т.А. (кв. 62). 
т у Ф.И.О.

^ Трофимович Л.Н. (кв. 47)
Ф.И.О.

Степанова Р.А. (кв. 20)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 2334,0 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

2. Принятие решения отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с
01 ноября 2018 года. 
СЛУШАЛИ
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. 
Тухачевского с 01 ноября 2018 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД 
№60 по ул. Тухачевского с 01 ноября 2018 года.

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» 2012,0 м2 86% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 321,0м2 14% голосов

3. Принятие решения вывести из состава Совета МКД №60 по ул. Тухачевского : Шакур О.С. (кв. 64); 
Слепченко Л.М. (jcb. 6); Березинская Н.Гу(кв. 64).
СЛУШАЛИ 3. П -____________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение вывести из состава Совета МКД №60 по ул. Тухачевского : 
Шакур О.С. (кв. 64); Слепченко Л.М. (кв. 6); Березинская Н.Г. (кв. 64).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение вывести из состава Совета МКД №60 по ул. 
Тухачевского : Шакур О.С. (кв. 64); Слепченко Л.М. (кв. 6); Березинская Н.Г. (кв. 64).

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 2012,0 м2 86% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 321,0м2 14% голосов

Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.
СЛУШАЛИ Ъ. 4 .
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, 
содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского 60, кв.48.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского 60, кв. 48.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 2334,0м2 100% голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ом2 0% голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/ Кочеткова З.А./ 

/ Кочеткова З.А./ 

/ Николаец Т.А./ 

/  Трофимович Л. НУ 

/  Степанова Р.А./


