
/Л  СОГЛАСОВАНО
/  ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Г  /  ПРОТОКОЛ № 1/20
ЧЭбщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в программе «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Владивостокского городского округа»)

«08» января 2020 г.
5ведения общего собрания: «08» января 2020 г.

Время проведения общего собрания: 15.00 часов
Место проведения общего собрания: во дворе многоквартирного дома по ул. Постышева 29 в г.
Владивостоке.
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток,ул. Постышева д. 29 (далее -МКД), проводится в 
форме очного голосования.
Инициатор общего собрания собственников помещений: Ганиченко Ольга Владиславовна собственник 
жилого помещения г.Владивосток,ул. Постышева д. 29 кв. 17 на основании свидетельства о праве
23 АА 362944 от 13.11.2003
собственником которого является физическое лицо и реквизиты документа, подтверждающею право собственное™ на указанное помещение).

Собрание проводится в связи с поступлением предложения на участие в 
программе«Формирование современной городской среды на территории Владивостокского 
городского округа» на 2018-2024 годы, в рамках реализации мероприятия «Благоустройство 
территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского 
округа».

Присутствующие*: «Список прилагается, приложение № 1».
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П РО ТО КО Л
Общая площадь жилых помещений в МКД 3404,1 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений в МКД 0 кв.м.

Общая площадь помещений собственников в МКД (общее количество голосов собственников 
помещений в МКД) 3404,1 кв.м., что составляет 100% голосов из расчета 1 голос - 1кв.м. площади 
жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.
Общая площадь помещений собственников, присутствующих на общем собрании (общее количество 
голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем собрании) 

< m j_  кв.м., что составляете ^  % от общего числа голосов собственников помещений МКД.

Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания для подсчета голосов и подписания протокола 
общего собрания.
2. Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома расположенного по 
адресу: г.Владивосток, ул. Постышева д.29 в муниципальную программу, утвержденную 
постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы, в рамках реализации мероприятия 
«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского 
городского округа».
3. Утверждение вида работ в рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских 
и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» на придомовой 
территории многоквартирного дома: - установка детской площадки.
3. Утвердить дизайн - проект детской площадки.
4. Привлечь управляющую организацию ООО УК «Арктур» для организации выполнения работ по 
установке детской площадки и заключения договора с подрядной организацией на выполнение работ 
в рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Владивостокского городского округа».
5. Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской среды на 
территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 детскую площадку в состав общего 
имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева д.29
6. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания для подсчета голосов и подписания 
протокола общего собрания 

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания f  ______
Секретарем собрания & /______

РЕШИЛИ:
Избрать:
Председателем собрания к& #с& ел£/е/£&
Секретарем собрания______J£/Lt&&4C' А Р У

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» м 2 %голосов
«ПРОТИВ» p  M2 о %голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» £?  M2 %голосов

2. Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома 
расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева д.29 в муниципальную программу, 
утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы, в рамках реализации 
мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории 
Владивостокского городского округа».
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ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома 
расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева д.29 в муниципальную программу, 
утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы, в рамках реализации 
мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории 
Владивостокского городского округа».
РЕШИЛИ: Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома 
расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева д.29 в муниципальную программу, 
утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы, в рамках реализации 
мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории 
Владивостокского городского округа».
Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА» j f t s : - / м2 % голосов
«ПРОТИВ» р м2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О м2 £ % голосов

З.Утвердить дизайн - проект детской площадки.
СЛУШАЛИ О. л

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение утвердить дизайн - проект детской площадки.
РЕШИЛИ: Принять решение утвердить дизайн - проект детской п л о щ ад к^У ^^^  3 )
Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» i f f g s r /  м2 /М } % голосов
«ПРОТИВ» / °  М2 €> % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Г  м2 Г ' % голосов

4. Привлечь управляющую организацию ООО УК «Арктур» для организации выполнения работ по 
установке детской площадки и заключения договора с подрядной организацией на выполнение 
работ в рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных 
площадок на территории Владивостокского городского округа».
СЛУШАЛИ ujcjC' 6>. Л _______________________________________________

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение привлечь управляющую организацию ООО УК «Арктур» для 
организации выполнения работ по установке детской площадки и заключения договора с подрядной 
организацией на выполнение работ в рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, 
детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение привлечь управляющую организацию ООО УК 
«Арктур» для организации выполнения работ по установке детской площадки и заключения договора 
с подрядной организацией на выполнение работ в рамках реализации мероприятия «Благоустройство 
территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа»..

Результаты голосования по четвертому вопросу

'г 7/>



«ЗА» J /S J C f М2 /е р % голосов
«ПРОТИВ» М2 Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» М2 Р % голосов

5. Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской среды на 
территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 детскую площадку в состав общего 
имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева д.29 
СЛУШАЛИ 'JbuLet-t vC /is t S> ё 'Л _____________________________________________

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилахаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской 
среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 детскую площадку в состав 
общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Постышева 
Д.29
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять оборудованную по программе «Формирование современной 
городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 детскую 
площадку в состав общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: 
г.Владивосток, ул. Постышева д.29 
Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» / / / /  Р м2 %  ГОЛОСОВ

«ПРОТИВ» Р м2 <? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / / 3 / м2 _____<££__ % голосов

6. Определение места хранения копии протокола общего собрания собственников.

СЛУШАЛИ а. -ъс £££С-/:- У- осг

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение определить местом хранения копии протокола общего собрания 
собственников квартиру № 17 по ул. Постышева 29 в г. Владивостоке.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение определить местом хранения копии протокола 
общего собрания собственников квартиру № 17 по ул. Постышева 29 в г. Владивостоке.
Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» <£/£&} /  м2 /Р ее % голосов
«ПРОТИВ» £> м2 Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  м2 о % голосов

Приложения к протоколу общего собрания (являются обязательными):
1. Список собственников помещений в МКД, присутствовавших на общем собрании на et*  л. в 

/  экз., содержащий сведения о собственниках помещений в МКД (представителях
собственников): для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) лица или его 
представителя (в случае участия в общем собрании), указываемые в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность гражданина, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя собственника помещений в МКД (в случае участия в общем собрании), 
цель участия данного лица в общем собрании и его подпись);
2. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с п. 5 ст. 45, п. 4 ст. 47.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании которого проводится общее собрание, на

d  X Л. В экз.
3. Дизайн-проект на установку детских игровых форм

Председатель собрания 

Секретарь собрания__


