
Протокол № ___ СОТО С0ВАН9
внеочередного общего собрания A’Ji0b0pnU-1

собственников помещений дома № 24 по улице Южно - Уральская в городе Владивостоке
проводимого в форме очного голосования.

«/Г» ^ й̂ * 20/ ? г. г. Владивосток

Инициатор ________________, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток,
улица м - , М  кв- S - -
Документ о праве собственности: _______________________________ _____________________________ •
Форма собрания: очное голосование.
Дата проведения собрания: « / У » 20//Г.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. А?- £ДД_-
Время проведения собрания часов.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве
человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет _____ .
Яйца, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД проводимом в форме очного 
голосования указаны в Приложении № 1 к Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД проводимом в форме очного 
голосования : 01J
1).__________________________________
2) . _________________________________________________

3 )._________________________________________________
дающие t  бВ собрании приняли участие собственники, обла О %о(:. А !к. 6 кв.м.) голосов от

общего числа всех голосов собственников помещений (  У 9-А  /  кв.м.) в многоквартирном доме №
1 *1 по ул. И? ■ %у̂ б**ть,в,городе Владивостоке. 7 - Т  .о- ответственностью J

Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется. ' ипания
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 1 -

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор счетной комиссии общего собрания.

ПРОТОКОЛ 
\ Входящей N*_
j "Ш -. — ж.—  у/

Подпись ______________ / / \
7

Южно -3. Принятие решения отказаться от услуги газоснабжения многоквартирного дом£
Уральская, д.24.

4. Принять решение произвести демонтаж магистральной трубы газоснабжения (состояние не 
рабочее) проходящее по фасаду МКД №24 по ул.Южно - Уральская, оплату за выполнение данного 
вида работ произвести за счет платежей по статье «Ремонт мест общего пользования МКД»

5. Определение место хранения протокола и решений собственников общего собрания.

По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания СЛУШАЛИ:
Ж Ж у .__________________________________________________т

По второму вопросу: Выбор счетной комиссии общего собрания в составе СЛУШАЛИ:

» У </
По третьему вопросу: Принятие решения отказаться от услуги газоснабжения многоквартирного дома по
ул. Южно - Уральская, д.24. СЛУШАЛИ:

Ж .
По четвертому вопросу: Принять решение произвести демонтаж магистральной трубы газоснабжения 
(состояние не рабочее) проходящее по фасаду МКД №24 по ул.Южно - Уральская, оплату за выполнение 
данного вида работ произвести за счет платежей по статье «Ремонт мест общего пользования МКД» 
СЛУШАЛИ: __________________



но пятому вопросу: ипределение места хранения протокола и решении сооственников оощего
собрания СЛУШАЛИ:

На основании прослушанной информации ПРЕДЛОЖЕНО:

По первому вопросу: Выбрать председателя и секретаря общего собрания 

По второму вопросу: Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе
По третьему вопросу: Принятие решения отказаться от услуги газоснабжения многоквартирного дома 

по ул. Южно - Уральская, д.24.
По четвертому вопросу: Принять решение произвести демонтаж магистральной трубы газоснабжения 

(состояние не рабочее) проходящее по фасаду МКД №24 по ул.Южно - Уральская, оплату за 

выполнение данного вида работ произвести за счет платежей по статье «Ремонт мест общего 

пользования МКД»

По пятому вопросу: Определить местом хранения протокола и решений собственников общего 

собрания: г. Владивосток, ул. Южно - Уральская, д. 24, кв.

По итогам предложенной информации РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания и

tuO  % ЗА и  % ПРОТИВ ^  %

По результатам голосования решение принято большинством голосов. 

По второму вопросу: Выбрать счетную комиссию общего собрания в составе _g_ человек:

2) . Is .
3) .  ̂ ____________
W 0  % ЗА 0 % ПРОТИВ о  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу: Принятие решения отказаться от услуги газоснабжения многоквартирного дома 
по ул. Южно - Уральская, д.24.

S3- % ЗА 3 ?  % ПРОТИВ (7 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу: Принять решение произвести демонтаж магистральной трубы газоснабжения 
(состояние не рабочее) проходящее по фасаду МКД №24 по ул.Южно - Уральская, оплату за 
выполнение данного вида работ произвести за счет платежей по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД»

6 S % ЗА 1 £  % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ



По пятому вопросу: Определить местом хранения протокола и решений собственников общего
собрания: г. Владивосток, у п .И ?' , д .X е/  , кв. __.

10  С/% ЗА ^  % ПРОТИВ ^  % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Инициатор собрания ________ /
Председатель собрания * 'С А

Секретарь собрания ■; ’
Счетная комиссия cj£ .& ( ' W - 7


