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Протокол № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
* расположенном по адресу: г. Владивосток, Камский переулок, д. 16 проводимого

в форме очно-заочного голосованияI ладивосток <<12» марта 2019 г. _
дествос ограниченном ответственностью

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕН С КОГО'РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ
Вхсщэдий №

iQpjo проведения: г. Владивосток, Камский переулок, д. 16.
Зрма проведения общего собрания: очно-заочное голосование

- очное голосование -  04.03.2019 в 18.00 часов,
- заочное голосование в период с 04.03.2019 по 11.03.2019 г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -  собственник 
муниципальных квартир в лице начальника управления содержания жилищного фонда 
Пейхвассера Г.А. (доверенность главы города Владивостока от 13.12.2018 № 1-3/3346).

Подгись_

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Владивосток, Камский 
переулок, д. 16, собственники владеют 2075,5 кв.м всех жилых помещений в доме, что 
составляет 100% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), 
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов.
В общем собрании (в форме очно-заочного голосования) собственников помещений в 
многоквартирном доме приняли участие собственники и их представители, владеющие 
1173,7 кв. м жилых помещений в доме, что составляет 56,5 % голосов. Кворум имеется. 
Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки 
дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Об утверждении председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего 
собрания.
2. Об установке детской площадки на придомовой территории 
многоквартирного дома № 16 по Камскому переулку в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы.
3. О привлечении ООО «УК Капелла» для организации выполнения работ по 
установке детской площадки и заключения договора с подрядной организацией на 
выполнение данных работ.
4. О принятии детской площадки в состав общедомового имущества дома № 16 по 
Камскому переулку.



*■

1. Об утверждении председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего 
собрания.

* Слушали: „
X .  X

(Ф.И.О. выступающего).
Предложили: Утвердить председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего 
собрания собственников помещений:

У~&РО 7. Т. -  _________________

Проголосовали:
«За» «Против» «В озд ержа лись»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

"// /  5, Р Р -— Р —

Принято решение:
утвердить председателем общего собрания собственников помещений -

у  7

утвердить секретарем общего собрания собственников помещений -
ТÔ U? Т-7-___________ ___________

утвердить членами счетной комиссии общего собрания собственников помещений -

~Р

2. По второму вопросу: Об установке детской площадки на придомовой
территории многоквартирного дома № 16 по Камскому переулку-в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы.
Слушали: л

Дугам И  У ______________________________________________

(Ф.И.О. выступающего).

Предложили: установить детскую площадку на придомовой территории
многоквартирного дома № 16 по Камскому переулку в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории
Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы.

Проголосовали:



«За» «Против» «Воздержались»
Количество 
i голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

у т и Р — Р -—

Принято решение: на месте существующей детской площадки, предусмотренной при 
строительстве дома, установить детскую площадку в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы.

3. По третьему вопросу: О привлечении ООО «УК Капелла» для организации 
выполнения работ по установке детской площадки и заключения договора с подрядной 
организацией на выполнение данных работ.
Слушали: п  -
_______ Л . А  ,____________________________________________
(Ф.И.О. выступающего).
Предложили: Привлечь ООО «УК Капелла» для организации выполнения работ по 
установке детской площадки и заключения договора с подрядной организацией на 
выполнение данных работ.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
/ / / 5  7 0 — —

Принято решение:
Привлечь ООО «УК Капелла» для организации выполнения работ по установке детской 
площадки и заключения договора с подрядной организацией на выполнение данных 
работ.

4. По четвертому вопросу: О принятии детской площадки в состав общедомового 
имущества дома № 1 б по Камскому переулку.
Слушали:

-   ̂ ;
(Ф.И.О. выступающего).
Предложили: Принять детскую площадку в состав общедомового имущества дома № 16 
по Камскому переулку.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

/ / 7 5  7 О &



Принято решение:
Принять детскую площадку в состав общедомового имущества дома № 16 по Камскому 
переулку.

■ Приложение:

1) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме на /  л., в 1 экз.

2) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на общем собрании на л., в 1 экз.

3) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме на ■— л., в 1 экз.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Собственники помещений:

(Ф.И.О.)
(подпись) (дата) .

;(Ф.И.О.) X ?
(дата)

/ Я .

~Z7одпись)

^  Q /У З


