
Протокол №_/_
С О Г т о В А Н п '^внеочередного общего собрания договорной

собственников помещений дома №26 по улице Днепровская в городе Владивостоке

■.2Н» ОI2020г.
-I !~>

г. Владивосток

Инициатор Цветкова Ольга Ивановна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровская, 26 кв. 27.
Документ о праве собственности: ____________________________ .
Председатель Цветкова Ольга Ивановна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровская., 26 кв. 27.
Документ о праве собственности: ~~ сК'гЭРГ_____________________________ •'
Секретарь Филаретова Татьяна Леонидовна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровская, 26 кв. 11.
Документ о праве собственности: И/УСКА - ______________■ . «*-t ■
Счетная комиссия: , . .
1. Рыжинков Сергей Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, у л и ца Днепровская,
26 кв. 16 . .
Документ о праве собственности: .• гР4'гРб>Р-3' ■' тУ'Л'С? ____ ащшя
2. Цветкова Ольга Ивановна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Днепровская:, 26 
кв. 27.
Документ о праве собственности:

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

Дата проведения собрания: «17» января 2020г.
Время проведения собрания 18-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений’, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 20. •
Период проведения собрания (голосования) собственников’, с 17 января 2020 года по 23 января 2020 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений’, определена " кв. № :27 в 
доме № 26 по ул. Днепровская в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 64 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3763,10 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. . - -•
Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвассер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности №1-3/3761 от 17.12.2019г.
Общая площадь многоквартирного дома составляет 3763,10кв.м., в том числе площадь жилых 3763,10
кв.м., нежилых помещений_______ кв.м., из них в собственности граждан______________ кв.м., из них
муниципальной собственности________________ кв.м..
В собрании приняли участие собственники, обладающие 76% ( 2860,80кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3763,10 кв.м.) в многоквартирном доме № '26, Щь ул. 
Днепровская в городе Владивостоке. ; д 1 ; .й: .. С 2Т
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

•увс.-ао с о и отвысть*.- :сгью }•' 
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ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 1

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:' '
1. Реестр собственников помещений МКД на 3  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л. . < слч,
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 64л. J  - в: ;(■
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л. : ,-;.£Л

Повестка собрания: '  ̂ :v 5
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов

(счетной комиссии). • ... . . Д t
2. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома №26 по ул. Днепровская в 

Муниципальную программу «1000 дворов» в 2020 году.
3. Принятие решения установить детскую площадку на придомовой тер{^ 

ул. Днепровская.
0 х

ории дома № 26 по



4. Принять решение о включении в состав общедомового имущества многоквартирного дома оборудования'/
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории. г‘- 11 с

5. Принять решение заказать сметную документацию с проверкой через негосударственную экспертизу 
сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома и оплатить за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общею пользования МКД».

6. Определение места хранения копий протокола общею собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

~ Г." -Л'

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих ; ;; 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Цветкова О.И.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания Цветкова Ольга Ивановна (кв. 27).
Выбрать секретарем общего собрания Филаретова Татьяна Леонидовна (кв. 11).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2-х человек, в составе: Рыжинков 
Сергей Владимирович (кв. 16); Цветкова Ольга Ивановна (кв. 27).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): .
Выбрать председателем общего собрания Цветкова Ольга Ивановна (кв. 27). •, ' :
Выбрать секретарем общего собрания Филаретова Татьяна Леонидовна (кв. 11).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2-х человек, в составе: Рыжинков 
Сергей Владимирович (кв. 16); Цветкова Ольга Ивановна (кв. 27). ■ ' j

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 76 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосод
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»______________________________________________________ 0% голосов

2. Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома №26 по ул. 
Днепровская в Муниципальную программу «1000 дворов» в 2020 году.
СЛУШАЛИ Цветкова О.И. ч  п ч

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного,;дома 
№26 по ул. Днепровская в Муниципальную программу «1000 дворов» в 2020 году.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении дворовой территории 
многоквартирного дома №26 по ул. Днепровская в Муниципальную программу «1000 дворов».в 
2020 году. . ‘

«ЗА» 76% голосов... .......... _
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов ’ У'1‘

3. Принятие решения установить детскую площадку на придомовой территории дома № 26 по ул. 
Днепровская.

СЛУШАЛИ Цветкова О.И. : -  iH.iv

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение установить детскую площадку на придомовой территории дома№ 2,6 
по ул. Днепровская. ' ь

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение установить детскую площадку на придомовой 
территории дома № 26 по ул. Днепровская. . . ..А



. Результаты голосования по третьему вопросу Т%'.

«ЗА» 76% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосо'в

4. Принятие решения о включении в состав общедомового имущества многоквартирного дома 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
СЛУШАЛИ Цветкова О.И. -

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества многоквартирного 
дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. . . .  , .
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имущества 
многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой j 
территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. .. !

PpiVITIvTATIvT ГПППГ'ПКЯНИЯ ПП U P l 'R P n m M V  n n n n n p v  I Ю' Jli 1

«ЗА» 76 % голосов
«ПРОТИВ» 0% rojfOcOB1-'0 ло;ча
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов'"

5. Принятие решения заказать сметную документацию с проверкой через негосударственную 
экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовойгтеррцтории 
многоквартирного дома и оплатить за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест.общего 
пользования МКД».
СЛУШАЛИ Цветкова О.И. • •

дьоосвой ;
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение заказать сметную документацию с проверкой через ; 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома и оплатить за счет средств, собранных по статье «Ремонт мерт общего . 
пользования МКД». Ц Т£*

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение заказать сметную документацию с проверкой черев 
негосударственную экспертизу сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома и оплатить за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего 
пользования МКД». ' удс-рс*.верпую

Результаты голосования по пятому вопросу Т
«ЗА» 76% голосов’ л‘
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов ..

6. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШАЛИ Цветкова О.И. v W  ’
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
собственников г. Владивосток, ул. Днепровская, д.26 кв.27.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего .собрания ги 
решений собственников г. Владивосток, ул. Днепровская, д.26, кв.27.

г cu t/vei о
решений
-. 7 .v-рус

ЗОЙ

«ЗА» 76 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/ Цветкова О.И.. / 2020г.  

/  Цветкова О. И./  ,2020з*

/  Филаретова Т.Л./  2020г.

/  Рыжинков С.В./с^р . Ж ' 2020г. 

/  Цветкова О. И.. / &/.  202Ог:


