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собственников помещений дома № 64 по улице пр. 100 лет Владивостоку в городе Владивостоке

«21» января 2020 г. г. Владивосток

Инициатор Боголюбова Татьяна Андреевна зарегистрирован (а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100лет Владивостоку, 64 кв. 37.
Документ о праве собственности: свидетельство о регистрации права собственности 25АА № 127092. 
Председатель Боголюбова Татьяна Андреевна, зарегистрирован (а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100лет Владивостоку, 64 кв. 37.
Документ о праве собственности:.свидетельство о регистрации права собственности 25АА № 127092 
Секретарь Лазаренко Татьяна Михайловна, зарегистрирован (а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100 лет Владивостоку, 64 кв. 87.
Документ о праве собственности: свидетельство о регистрации права собственности 25АВ№ 109226. 
Счетная комиссия:
1. Кузьмина Ольга Витальевна , зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Проспект 100 лет 
Владивостоку 64, кв. 24
Документ о праве собственности: свидетельство о регистрации права собственности 25АБ№ 920567.
2. Боголюбова Екатерина Владимировна, зарегистрирован (а) по адресу: город Владивосток, улица 
Проспект 100 лет Владивостоку 64, кв. 22.

Документ о праве собственности ’.выписка из ЕГРП 0000:25:28:040004:62930
3. Сергеева Наталья Алексеевна, зарегистрирован (а) по адресу: Город Владивосток, улица Проспект 100 лет 
Владивостоку 64, кв. 62
Документ о праве собственности :свидетельство о регистрации права

Форма собрания: очно-заочное голосование.

Дата проведения собрания: «10» января 2020 г.
Время проведения собрания 18, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников :г. Владивосток, пр. 1 ООлет Владиво0юку, д. 64.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 10 января 2020 года по 19января 2020 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 37 в доме 
№ 64 по проспекту 100 лет Владивостоку в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 91 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 4448,1 кв. м.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 65,34 % 2906 ,5 кв. м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений ( 4448,1 кв. м.) в многоквартирном доме № 64 по у л. Проспект 100 
лет Владивостоку в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.
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К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Уведомление (копия текста) о проведении общего собрания на 1 л.
2. Реестр собственников помещений МКД на Зл.
3. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений, принявших участие в голосовании на 91 л.
4. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка дня собрания:

1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).

2. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома № 64 по проспекту 100
лет Владивостоку 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. Принять решение утвердить дизайн-проект детской площадки и установить в соответствии с этим 
проектом на придомовой территории дома № 64 по проспекту 100 лет Владивостоку детскую 
площадку с устройством резинового покрытия и металлического ограждения.

4. Принять решение привлечь ООО УК «Эридан» для организации выполнения работ по установке 
детской площадки с устройством резинового покрытия и металлического ограждения 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 годы детскую площадку в состав общедомового 
имущества многоквартирного дома № 64 по проспекту 100 лет Владивостоку.

6. Определение места хранения копий решений и протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1.0 выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)

СЛУШАЛИ: Боголюбову Татьяну Андреевну ( кв.37)._________________________________ _____

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Боголюбову Татьяну Андреевну ( кв.37).

Секретарем собрания Лазаренко Татьяну Михайловну ( кв.87).

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе Кузьмина Ольга Витальевна (кв.24)
Боголюбова Екатерина Владимировна (кв.22) 
Сергеева Наталья Алексеевна(кв.62)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Боголюбову Татьяну Андреевну ( кв.37)

Секретарем собрания Лазаренко Татьяну Михайловну ( кв.87)

Счетную комиссию в количестве 3 человек, в составе Кузьмина Ольга Витальевна (кв.24)
Боголюбова Екатерина Владимировна (кв.22) 
Сергеева Наталья Алексеевна (кв.62)

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА» 2906,5 м2 100,0% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

2. Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома № 64 по ул. 
проспект 100 лет Владивостоку 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».

СЛУШАЛИ: Боголюбову Татьяну Андреевну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома № 
64 по ул. проспект 100 лет Владивостоку 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 (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении дворовой территории 
многоквартирного дома № 64 по ул. проспект 100 лет Владивостоку 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» 2906,5м2 100,0% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

3. Принять решение утвердить дизайн-проект детской площадки и установить в соответствии 
с этим проектом на придомовой территории дома № 64 по ул. проспект 100 лет Владивостоку 
детскую площадку с устройством резинового покрытия и металлического ограждения.

СЛУШАЛИ: Боголюбову Татьяну Андреевну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение утвердить дизайн-проект детской площадки и установить в 
соответствии с этим проектом на придомовой территории дома № 64 по ул. проспект 100 лет 
Владивостоку детскую площадку с устройством резинового покрытия и металлического 
ограждения.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение утвердить дизайн-проект детской площадки и 
установить в соответствии с этим проектом на придомовой территории дома № 64 по ул. проспект 
100 лет Владивостоку детскую площадку с устройством резинового покрытия и металлического 
ограждения.
Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА» 2906,5м2 100,0% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.



4. Принять решение привлечь ООО УК «Эридан» для организации выполнения работ по 
установке детской площадки с устройством резинового покрытия и металлического 
ограждения 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: Боголюбову Татьяну Андреевну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение привлечь ООО УК «Эридан» для организации выполнения 
работ по установке детской площадки с устройством резинового покрытия и металлического 
ограждения 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 ООО УК «Эридан» для организации 
выполнения работ по установке детской площадки с устройством резинового покрытия и 
металлического ограждения и заключения договора с подрядной организацией на выполнение 
работ в рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных 
площадок на территории Владивостокского городского округа».

Результат голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» 2906,5м2 100,0% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

5. Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской среды на 
территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы детскую площадку в 
состав общедомового имущества многоквартирного дома № 64 по ул. проспект 100 лет 
Владивостоку.

СЛУШАЛИ: Боголюбову Татьяну Андреевну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской 
среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы детскую площадку 
в состав общедомового имущества многоквартирного дома № 64 по ул. проспект 100 лет 
Владивостоку.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) Принять оборудованную по программе «Формирование 
современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 
годы детскую площадку в состав общедомового имущества многоквартирного дома № 64 по ул. 
проспект 100 лет Владивостоку.

Результат голосования по пятому вопросу:

«ЗА» 2906,5м2 100,0% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

6. Принять решение определить местом хранения копий протокола собрания и решений 
собственников: г. Владивосток, ул. проспект 100 лет Владивостоку, д.64 кв.37.



СЛУШАЛИ: Боголюбову Татьяну Андреевну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение определить местом хранения копий протокола собрания и 
решений собственников: г. Владивосток, ул .проспект 100 лет Владивостоку, д.64 кв. 37.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение определить местом хранения копий протокола 
собрания и решений собственников: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д.64 кв.37.

Результат голосования по шестому вопросу:

«ЗА» 2906,5м2 100,0% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

По результатам голосования решение принято большинством голосов

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия

/  Боголюбова Т.А./ 

/  Лазаренко Т.М. /  

-/Кузьмина О. В./. 

/  Боголюбова Е. В./ 

Сергеева Н.А./


