
согласовав
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛПротокол № ̂  

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 13 по ул. Невская в городе Владивостоке

«284>'мая 2020 г. г. Владивосток

Инициатор Жигалова Елена Климовна зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. Невская, 13 кв. 3. 
Документ о нраве собственности:
Председатель Жигалова Елена Климовна зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. Невская, 13 кв.

Документ о праве собственности: - j s s ____________________________
Секретарь Косенчук Ирина Владимировна зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. Невская, 13 
кв. 6.
Документ о праве собственности: У  s s -  у  / у у > - -  у л з ~_________________________
Счетная комиссия:
1. Косенчук Ирина Владимировна зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, ул. Невская, 13 кв. 6.
Документ о праве собственности: ^ tS S -//e > o  -  - уяг____
2. Чудикова Светлана Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: зарегистрирован(а) по адресу: город
Владивосток, ул. Невская, 13 кв.9. ГТГ2. г: -— —г———----- -
Документ о праве собственности: s i / s b S G P e Z  «управляющая компания

7 ' ПЕРВОРЕЧеНСКОГО Р,ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ

i -ЯГ"
ц Подпись__

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

Дата проведения собрания: «25» мая 2020 г.
Время проведения собрания 14: 00 часов.
Место проведется общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул.НевскгЬгГд. 13 
Период проведения собрания (голосования) собственников:25.05. 2020 года по 27.05.2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена - ул. Невская 
д.13 кв.З в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 12 человека. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 665,5 кв.м..
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 77,36% (514,7 кв.м.) голосов от общего
числа всех голосов собственников помещений (665,5 кв.м.) в многоквартирном доме № 13 по ул.Невская 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 Z л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании па 12 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
Повестка собрания:

1. Принять решение о выборе председателя кв. 3 Жигалова Е.К. 
секретаря общего собрания, кв. 6 Косенчук В.П.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов голосования и 
подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
кв. 6 Косенчук В.П. 
кв. 9 Чудикова С. В.
2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
(установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов благоустройства), на 
котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации



элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. Работы производить по мере 
необходимости.
3. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
установка ограждений, антипарковочных столбиков на придомовой территории дома № 13 по ул.Невская, 
работы произвести за счет собственных денежных средств.
4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток, ул. Невская, д.13, кв. 3.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Принять решение о выборе председателя кв. 3 Жигалова Е.К. 
секретаря общего собрания, кв. 6 Косенчук В.П.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов голосования и 
подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
кв. 6 Косенчук В.П. 
кв. 9 Чудикова С. В.
СЛУШАЛИ Жигалова Елена Климовна

ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Принять решение о выборе председателя кв. 3 Жигалова Е.К. 
секретаря общего собрания, кв. 6 Косенчук В.П.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов голосования и 
подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
кв. 6 Косенчук В.П. 
кв. 9 Чудикова С. В.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1. Принять решение о выборе председателя кв. 3 Жигалова Е.К. 
секретаря общего собрания, кв. 6 Косенчук В.П.
Выбрать счетную комиссию в составе 2-х человек и наделить их правом подсчета результатов голосования и 
подписания протокола общего собрания собственников помещений (голосовать списком): 
кв. 6 Косенчук В.П. 
кв. 9 Чудикова С. В.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА » 86,63%
«ПРОТИВ» 13,37%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
(установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов благоустройства), на 
котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации 
элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. Работы производить по мере 
необходимости.
СЛУШАЛИ Жигалова Елена Климовна
ПРЕДЛОЖЕНО: 2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве 
земельного участка (установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и иных элементов 
благоустройства), на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об 
обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. 
Работы производить по мере необходимости.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о 
благоустройстве земельного участка (установка ограждений, антипарковочных столбиков, малых форм и 
иных элементов благоустройства), на котором расположен многоквартирный дом и который относится к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об



обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. 
Работы производить по мере необходимости.

«ЗА» 86,63%
«ПРОТИВ» 13,37%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

3. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве земельного участка 
установка ограждений, антипарковочных столбиков на придомовой территории дома № 13 по ул.Невская, 
работы произвести за счет собственных денежных средств.
СЛУШАЛИ Жигалова Елена Климовна

ПРЕДЛОЖ ЕНО: 3. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о благоустройстве 
земельного участка установка ограждений, антипарковочных столбиков на придомовой территории дома 
№ 13 по ул.Невская, работы произвести за счет собственных денежных средств.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Принять решение в соответствии с п.2.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ о 
благоустройстве земельного участка установка ограждений, антипарковочных столбиков на придомовой 
территории дома № 13 по ул.Невская, работы произвести за счет собственных денежных средств. 
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА » 86,63%
«ПРОТИВ» 1 о o n  о /

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений собственников г. 
Владивосток, ул. Невская, д. 13, кв. 3.

СЛУШ АЛИ Жигалова Елена Климовна

ПРЕДЛОЖ ЕНО: 4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Невская, д. 13, кв. 3.
РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 4. Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Невская, д.13, кв. 3.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 86,63%
«ПРОТИВ» 13,37%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0%

Инициатор собрания 'М ___/  Жигалова Е.К. /28.05.2020г.

Председатель собрания /  Жигалова Е.К. /28.05.2020г.

Секретарь собрания /  КосенчукВ.П/28.05.2020г.
~ (Х

С 7 ^  Л
Счетная комиссия ^  /  Косенчук В.П./ 28.05.2020г.

/Чудикова С. В./28.05.2020г.


