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внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 5 по улице Руднева в городе Владивостоке

«25» ноября 2019 г. г. Владивосток

Инициатор Апухтина Н.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева, 5 кв.5. 
Документ о праве собственности: № 25-25-01/075/2007-312 от 02.05.2007.
Председатель Апухтина Н.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева, 5 кв.5. 
Документ о праве собственности: № 25-25-01/075/2007-312 от 02.05.2007.
Секретарь Апухтина Н.А,. зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева, 5 кв.5. 
Документ о праве собственности: № 25-25-01/075/2007-312 от 02.05.2007.
Счетная комиссия:
1. Апухтина Н.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Руднева, 5 кв.5.
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Документ о праве собственности: № 25-25-01/075/2007-312 от 02.05.2007. _I Перес
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «01» ноября 2019 г.
Время проведения собрания 18, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. ВУйбева, д. 5.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 01.11.2019 года по 15гП .2019 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 5 в доме 
№ 5 по ул. Руднева в городе Владивостоке.

В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 12 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 854,69.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 75,1 % (641,75 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (854,69 кв.м.) в многоквартирном доме № 5 по ул. Руднева в 
городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД па 1 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 12 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

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

2. Принять решение по устройству ограждения детской площадки высотой 1500 мм вместе с калиткой, оплату за 
выполненные работы в размере 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) произвести пропорционально 
между домами № 5, 9, 11 по ул. Руднева за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест общего пользования 
МКД».

3. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 5 по ул. Руднева совместно с МКД 

№11 по ул. Руднева, МКД №9 по ул. Руднева детско-спортивную площадку по программе «1000 дворовх 

расположенную на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:



1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ Апухтина Н.А..___________________________________________________________

(ФИО выступающего, крат»е содержание выступления или ссыпка па прилж аемый к проткм.лу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Апухтина Н.А...___________________________

Секретарем собрания Апухтина Н.А.________________________________

Счетную комиссию в количестве__ человек, в составе Апухтина Н.А..

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Апухтина Н.А...____________________________

Секретарем собрания Апухтина Н.А.________________________________

Счетную комиссию в количестве__ человек, в составе Апухтина Н.А..

Результаты голосования по первому вопросу

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

2. Принять решение по устройству ограждения детской площадки высотой 1500 мм вместе с калиткой, 
оплату за выполненные работы в размере 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) произвести 
пропорционально между домами № 5, 9, 11 по ул. Руднева за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест 
общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ Апухтина Н.А..._____________________________________________________________

(ФИО выступающею, краш>е содержание выступления или ссыпка на припа! аемый к про школу документ, содержащий лскег выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение по устройству ограждения детской площадки высотой 1500 мм вместе с 

калиткой, оплату за выполненные работы в размере 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) произвести 

пропорционально между домами № 5,9,  11 по ул. Руднева за счет средств, собранных по статье «Ремонт мест 

общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение по устройству ограждения детской площадки высотой 

1500 мм вместе с калиткой, оплату за выполненные работы в размере 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 

копеек) произвести пропорционально между домами № 5, 9, 11 по ул. Руднева за счет средств, собранных по статье 

«Ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов



3. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 5 по ул. Руднева совместно с 
МКД №11 по ул. Руднева, МКД №9 по ул. Руднева детско-спортивную площадку по программе «1000 
дворов» расположенную на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

СЛУШАЛИ Апухтина Н.А...________________________ ______________________________________
(ФИО выступающею, крагкое содержание выступления или ссылка на прима! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 5 по ул. 

Руднева совместно с МКД №11 по ул. Руднева, МКД №9 по ул. Руднева детско-спортивную площадку по 

программе «1000 дворов» расположенную на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 

5 по ул. Руднева совместно с МКД №11 по ул. Руднева, МКД №9 по ул. Руднева детско-спортивную площадку по 

программе «1000 дворов» расположенную на придомовой территории дома с момента сдачи ее в эксплуатацию.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ АпухтинаН.А...____________________________________________________________
(ФИО выступающем о, кратче  содержание выступления или ссыпка на приминаемый к про шкоту документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Руднева, 5 кв.5.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Руднева, 5 кв.5.

Результаты голосования по девятому вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания^1 # /{& < /^/£ $ /  
Секретарь собрания

Счетная комиссия Л / 'Х
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