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W / / f [ 1 внеочередного общего собрания
* собственников помещений дома № 7 по Днепровский переулок в городе Владивостоке

<ЙГ 2020 г. г. Владивосток

Инициатор Хилъко Светлана Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровский переулок, 7 кв. 25.
Документ о праве собственности-. ЛХД. /гХЗХДЛхХ ________________________ •
Председатель Хилъко Светлана Николаевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровский переулок, 7 кв. 25.
Документ о праве собственности-. /7
Секретарь Зорин Василий Михайлович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Днепровский переулок, 7 кв. 13
Документ о праве собственности-. ^  _____ •
Счетная комиссия:
1. Зорин Василий Михайлович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица -Дцеп^овскуй
переулок, 7 кв. 13 , /
Документ о праве собственности'. ____
2. Хилъко Светлана Николаевна, зарегистрирован^ по адресу: город Владивосток,
переулок, 7 кв. 25. ✓  _______
Документ о праве собственности-.

улица Днепровский
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ОДл

ITS* С о гр *  ' . „ Е й ,  :•»! ОТаеТСТё-: "ОСТЬЮ

П гА В иЯ гОЩАЯ КСПУ! ПАН И Я ' '
I ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

Форма собрания: очно-заочное голосование. протокол
! R v  - т о - з м /й  к'Р

Дата проведения собрания: «10» марта 2020г.
Время проведения собрания 18-00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений-, г. Владивосток, Днепре 
Д-7.
Период проведения собрания (голосования) собственников-, с 10 марта 2020 года по 15 мая 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. №. 25 в 
доме № 7 по Днепровский переулок в городе Владивостоке. - у 'Д
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 91 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 5212,60 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствовали.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 53,6% (2795,96 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (5212,60 кв.м.) в многоквартирном доме № 7 по 
Днепровский переулок в городе Владивостоке. 1 L
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

' кщ. к- с
К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на £  л. •' т' .«О
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1 л. 4 ~ ' -
3. Сведения о лицах, присутствующих, на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 91 лУч -
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка собрания: •• ?* ^ ‘
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии)
2. Назначение должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственниковr»i „ » а г

многоквартирного дома № 7 по переулок Днепровский в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.).
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3. Поручение ООО УК «Капелла» заключить договор с муниципальным казенным учреждёййемг
«Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному учету 
собственников дома № 7 по переулок Днепровский. ч

4. Возложение обязанностей на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).

* •' - У Г ; V  Г '*Л. г

5. Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на оказание 
услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта граждан, а.дакже 
хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2.

6. О предоставлении согласия на обработку персональных данных собственников помещений в ;...
многоквартирном доме с целью организации регистрационного учета граждан по месту жительства 
и месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ. ...

7. Определение места хранения копии протокола и решений собственников общего собрания,,

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 7 
подсчет голосов (счетной комиссии)

' г <9 ~С" '.
СЛУШАЛИ Хилько С.Н. - 'б ' иа Ь:
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ПРЕДЛОЖЕНО: , хчтгт
Выбрать председателем общего собрания Хилько Светлана Николаевна (кв. 25). ■ ч
Выбрать секретарем общего собрания Зорин Василий Михайлович (кв. 13).
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Зорин Василии 
Михайлович (кв. 13); Хилько Светлана Николаевна (кв. 25).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания Хилько Светлана Николаевна (кв. 25). ,?,КГ тУу_.:,.7 • .
Выбрать секретарем общего собрания Зорин Василий Михайлович (кв. 13). , ....
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 2 человек, в составе: Зорин Василий 
Михайлович (кв. 13); Хилько Светлана Николаевна (кв. 25).
Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 96% голосов • ,■
«ПРОТИВ» 1,5% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,5% голосов Василий

2. Принять решение о назначении должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за 
регистрацию собственников многоквартирного дома № 7 по переулок Днепровский в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07Л995г. (в редакции 
Постановления Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.).

СЛУШАЛИ Хилько С.Н. > • щ
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссыпка на припа! ае.мый к прот жопу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 7 по переулок Днепровский в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Назначить должностных лиц МКУ «УРЦ» ответственными за 
регистрацию собственников многоквартирного дома № 7 по переулок Днепровскйй в: 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в р е д ай и й ’ 
Постановления Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.). нн л
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Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 83,4% голосов
«ПРОТИВ» 14,1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,5% голосов

3. Принять решение поручить ООО УК «Капелла» заключить договор с муниципальным, .-,. 
казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг 
по регистрационному учету собственников дома № 7 по переулок Днепровский.

СЛУШАЛИ Хилько С.Н. ' V'-
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО УК «Капелла» заключить договор с муниципальным казенным 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по' 
регистрационному учету собственников дома № 7 по переулок Днепровский У

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ООО УК «Капелла» заключить договор с“ 
муниципальным казенным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 7 по переулок Днепровский

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 83,4% голосов ...
«ПРОТИВ» 15,6% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% ГОЛОСОВ^’1' 1; :-Г '?циЫ л5

4. Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).

СЛУШАЛИ Хилько С.Н. ■ г *•
(ФИО выступающею, краг кие содержание выступления или ссылка на прилагаемый к проюколу документ, содержащий гскс? выступления)* , •'••*■ х уч % .. / * I. ( »-  . - л  Т ц ё »  ч .
ПРЕДЛОЖЕНО: Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению ‘ учетно
регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Возложить обязанности на МКУ «УРЦ» по хранению учетнО- • 
регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учет^.

* * Ы.‘ b >.* • и . : U !
Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА»
----------------------------------------------------- “4-М гк i. \ г $ ---

83,4% голосов
«ПРОТИВ» 15,6% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов . ,

\ нс <
5. Установить размер платы по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на 

оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта 
граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в ';0 
размере 0,14 руб. на 1м2. 1 -‘И;

СЛУШАЛИ Хилько С.Н.
(ФИО выступающего, кр атче  содержание выступления или ссылка на прила] аемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)• -■»-« ** ■ --а ■>-*-**; ?

О с
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы по статье «Содержание жилого помещения» в части ; 
затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта | 
граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных ’ карточек) "в  
размере 0,14 руб. на 1м2. \ •...
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установить размер платы по статье «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для 
регистрационного учёта граждан, а также хранению учётно-паспортной документации 
(поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 78,7% голосов
«ПРОТИВ» 17,2% голосов “"■*■' '
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4,1% голосов v;>

6. О предоставлении согласия на обработку персональных данных собственников помещений в 
многоквартирном доме с целью организации регистрационного учета граждан по йесту  
жительства и месгу пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ. ; 1Т 1jlA

'TTi г-'-ДЦ;-
СЛУШАЛИ Хилько С.Н.
(ФИО выступающею, кра!кое содержание выступления или ссылка на принт аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить согласие на обработку персональных данных собственников 
помещений в многоквартирном доме с целью организации регистрационного учета граждан по-, 
месту жительства и месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  ̂ л ~~ ,~г -

С " т». ~ •
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Предоставить согласие на обработку персональных"данных"* 
собственников помещений в многоквартирном доме с целью организации регистрщирДног^ 
учета граждан по месту жительства и месту пребывания соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ.

Результаты голосования по шестому вопросу.
«ЗА» 80,2 % ГОЛОСОВ -  о. .. ,А\
«ПРОТИВ» 17,3% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2,5% голосуй0 1 'н 111:0 -

. о';-г.дан к*;
7. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников. 

СЛУШАЛИ Хилько С.Н. -
(ФИО выступающего, краиюе содержание выступления или ссыпка на прила!асмый к протоколу документ, содержащий текст вьтстЛм|пё1И1Я|)Г 1 О

* , -Л?. \ 5», *. 41
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, переулок Днепровский д. 7 кв.25.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола - общего 
собрания и решений собственников г. Владивосток, переулок Днепровский д. 7 кв;|5.


