
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения общественных обсуадений проекта планировки 
территории (в части установления красных линий) и проекта межевания 

территории в границах кадастрового квартала 59:07:0010611 г. 
Краснокамска Пермского края

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.12.2022г.

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о 
количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях: проекта планировки территории (в части установления 
красных линий) и проекта межевания территории в границах кадастрового 
квартала 59:07:0010611 г. Краснокамска Пермского края. Количество участников 
общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 4 
человек.

2. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заьопочение о результатах общественных обсуждений: протокол 
заседания оргкомитета общественных обсуждений подготовлен 14.12.2022 г.

3. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний: - поступило 1 предложения 
(замечание) (смотреть приложение).

4. Согласно, постановления администрации Краснокамского городского 
поселения от 30 января 2020 г. № 33-п «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Краснокамского 
городского округа» направлены:

- запрос отраслевым органам для предоставления сведений в соответствии с 
установленной компетенцией. В настоящее время ответы получены.

- по проекту планировки территории (в части установления красных линий) и 
проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 59:07:0010611 
г. Краснокамска Пермского края. Предложений и замечаний участников 
согласования: поступило 1 предложение (замечание) (смотреть приложение).

6. По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников общественных 
обсуждений, установлено:



признать общественные обеуждения проекта планировки территории (в части 
установления,красных линий) и проекта межевания территории в границах кадастрового 
квартала 59:07:0010611 г. Краснокамска Пермского края - состоявшимися.

Направить замечания и предложения разработчику документации по планировке 
территории. Исправленную документацию по планировке территории направить на 
утверждение без организации общеетвенных обеуждений.

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Подписи:

Председателя оргкомитета

Заместитель председателя 
оргкомитета

Секретарь оргкомитета

А.В.Максимчук 

Г.В. Андроеова

М.Е. Паисова



приложение к заключению заседания оргкомитета по проекту планировки территории (в части установления красных 
линий) и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 59:07:0010611 г. Краснокамска Пермского края 

от 14.12.2022

№ п/п Содержание внесенных предложений/замечаний Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений о 

целесообразности (нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения 

предложения/замечания, 
поступивгиего от участника 
общественных обсуждений

Замечания и предложения:
1. Исключить чересполосицы между земельными участками 
:ЗУЗЗ и 59:07:0010611:8; :ЗУ27 и кварталом 59:07:0010624.
2. Исключить образование земельного участка :ЗУ1, т.к. 
формирование части полосы отвода улично-дорожной сети 
не целесообразно.
3 .Проектом предлагается формирование земельного участка 
:ЗУ25 под существующим остановочным пунктом, тогда как 
по данным единого государственного реестра недвижимости 
значится на кадастровом учете земельный участок 
«остановочный комплекс», сведения о котором в черте не 
представлены.
4. Не распределена территория между земельными 
участками :ЗУ16, 59:07:0010611:1 и 59:07:0010611:7.
5. В проектных решениях предусмотрено образование 
земельного участка :ЗУ17, тогда как на кадастровом учете с 
уточненными границами уже стоит земельный участок с 
кадастровым номером 59:07:0010611:47, предлагает 
предусмотреть образование земельного участка через 
перераспределение.
6. В районе формирования земельных участков :ЗУ26 и 
:ЗУ19 не представлены сведения о фактически 
расположенных на местности трех гаражей.
7. Отсутствуют в чертеже сведения о земельном участке 
59:07:0010611:35.
8. В перечне образуемых земельных участков, в том числе

Проанализировав направленную информацию, 
оргкомитет считает целесообразно учесть 

замечания и предложения.

Внести корректировку в 
документацию по 

планировке территории в 
соответствии с 
замечаниями.



изменяемых и уточняемых, представленных в проекте в виде 
таблицы 2 имеются следующие замечания:
- необходимо образуемым участкам добавить сведения с 
адресным ориентиром;
- земельному участку :ЗУ8 уточнить вид разрешенного 
использования;
- отсутствуют сведения об образуемых участках: 18,21-24- 
27-29.
9. В перечне земельных участков, в том числе изменяемых, 
представленных в проекте в виде таблицы 1 следующие 
замечания:
- некоторые строки содержат некорректные сведения;
- в отнощении земельного участка с кадастровым номером 
59:07:0010611:1385 указано исправление реестровой 
ошибки. Просим пояснить содержание данной ошибки._____
Предложения:
1.Установить границы земельного участка под 
многоквартирный жилой дом (далее -  МКД) по адресу: г. 
Краснокамск, ул. Чапаева, 51, с учетом фактического 
землепользования согласно прилагаемому
инвентаризационному плану земельного участка 
домовладения № 51 по ул. Чапаева, г. Краснокамска и 
прилагаемому протоколу общего собрания собственников 
помещений в МКД по адресу: г. Краснокамска, ул. Чапаева, 
51.
2.Установить границы земельного участка под МКД по 
адресу: г. Краснокамск, ул. Чапаева, 53, с учетом 
фактического землепользования согласно прилагаемому 
инвентаризационному плану земельного участка 
домовладения № 53 по ул. Чапаева, г. Краснокамска и 
прилагаемому протоколу общего собрания собственников 
помещений в МКД по адресу: г. Краснокамска, ул. Чапаева, 
53.

Оргкомитет решил удовлетворить
предложения частично, (т.е. без учета 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
59:07:0010611:1312, 59:07:0010611:54,
спортивная площадка (:ЗУ8) указанные в 
проекте).

Т.к. сведения о земельных участках под МКД с 
адресами: Пермский край, г. Краснокамск, ул. 
Чапаева, 51 и Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Чапаева, 53 отсутствуют в едином 
государственном реестре недвижимости (далее - 
ЕГРН), следовательно формирование границ 
земельного участка под МКД осуществляются в 
соответствии с «Методическими
рекомендациями по проведению работ по 
формированию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома» 
утвержденные приказом Министерства

Внести корректировку в 
документацию по 

планировке территории в 
соответствии с учетом 

рассмотрения оргкомитета.



Предложение:
1.Установить границы земельного участка под МКД по 
адресу: г. Краснокамск, ул. Чапаева, 53, с учетом 
фактического землепользования согласно прилагаемому 
инвентаризационному плану земельного участка 
домовладения № 53 по ул. Чапаева, г. Краснокамска и 
прилагаемому протоколу общего собрания собственников 
помещений в МКД по адресу: г. Краснокамска, ул. Чапаева, 
53.
Предложение:
1 .Установить границы земельного участка под МКД по 
адресу: г. Краснокамск, ул. Чапаева, 51, с учетом 
фактического землепользования согласно прилагаемому 
инвентаризационному плану земельного участка 
домовладения № 51 по ул. Чапаева, г. Краснокамска и 
прилагаемому протоколу общего собрания собственников 
помещений в МКД по адресу: г. Краснокамска, ул. Чапаева, 
51.

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 
года № 153/пр, а именно:
1) в границы образуемого земельного участка не 
рекомендуется включать земли или земельные 
участки, в отношении которых у третьих лиц 
имеются права (собственности или иное 
законное право), земли или земельные участки, 
на которых расположены объекты капитального 
строительства, не относящиеся к общему 
имуществу собственников помещения в 
многоквартирном доме, а также территории, 
которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц;
2) размер образуемого земельного участка 
рекомендуется определять исходя, в том числе 
из плотности застройки элемента 
планировочной структуры, в границах которой 
расположен соответствующий МКД.

На территории заявленной в предложениях, 
расположены земельные участки, которые 
внесены в ЕГРН с зарегистрированные правами 
не относящиеся к общему имуществу 
собственников.

Также отказано в удовлетворении 
требования о включении в границы МКД 
спортивную площадку, в виду того, что данный 
земельный участок под спортивную площадку 
формируется в данном проекте межевания для 
проведения мероприятий во исполнения 
п.2.3.1.6 постановления Правительства 
Пермского края от 28.06.2019 № 439-п «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 10.01.2017 JN2 

6-п «Об утверждении Порядка предоставления



субсидии из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае».
Согласно Закона Пермского края «О реализации 
проектов инициативного бюджетирования в 
Пермеком крае» от 02.06.2016 № 654-ПК, 
принятого Законодательным Собранием 
Пермского края 19.05.2016, для реализации
проекта инициативного бюджетирования
обязательным условием является то, что 
имущество (в том числе земельный участок с 
установленными границами и учтен в ЕГРН), 
находилось в муниципальной собственности.



Протокол № 2
общего (внеочередного) собрннмя собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном но адресу: Пермский край, гЖрасмокамск, ул.Памаева, дом 51, 
нроводммого в форме очно-заочного голосованмя.

город Краснокамск Пермский край 05 декабря 2022 года

Инициатором проведения собрания является собственник помещений: Хлопин Сергей 
Николаевич (улЛапаева, дом 51, кв.37; документ, подтверждаюпдий право собственности: выписка из 
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 90-5203811 от 07.02.2015 г., долевая собственность 
№ 59-59-08/035/2005-365 от 24.11.2015 г.).

Форма проведения общего собрания: очная. Собственники уведомлены о проведении общего 
(внеочередного) собрания в форме очного голосования с 24 ноября 2022 г.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, располоасенном по адресу: г.Краснокамск, 
ул.Чапаева, дом 51, принадлежащих собственникам -  2465,60 кв.м, количество голосов -2465,60.

Общая площадь жилых номещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Краснокамск, ул. Чапаева, дом 51, принадлежащих собственникам — 2465,60 кв.м, количество голосов 
-2465,60.

Время и место проведения очной части: общее собрание в очной форме проводилось путем 
совместного присутствия собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, для обсуждения вопросов по повестке дня, 
которое проводилось 05 декабря 2022 г. в 19.00 часов часов по адресу Пермский край, г.Краснокамск, 
ул.Чапаева, на детской площадке между домами 51, 53.

Присутствовали собственники (представители собственников) помещений в 
многоквартирном доме согласно листу регистрации, являющемуся неотъемлемой частью 
протокола (приложение № 1 к настоящему протоколу), список прилагается (приложение № 3 к 
настоящему протоколу): 1693,87 голосов, что соответствует 68,70 % от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме.

В соотеетствш ч.З ст. 45 Жшшцного кодекса РФ общее собрание собственников помещений 
правомочно принимать решения по вопросам, поставленным интщатором собрания в повестке дня.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
Организационные вопросы: выбор председателя собрания — ответственного за уведомление 
собственников, составление и подписание протокола собрания, выбор секретаря собрания и 
счетной комиссии.
1. 1. Об утверждении границы местоположения границы земельного участка по адресу ул.Чапаева, 

дом 51, необходимого для эксшуатащш дома и размещения детской площадки.
2. Об утверждении места (адреса) хранения протоколов общего собрания и письменных решений 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский 
край, г.Красно:камск, ул.Чапаева, дом 51,

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 
Организационные вопросы:
Слушали: Хлопина Сергея Николаевича о выборе председателя собрания — ответственного за 

З^едомление собственников, составление и подписание протокола собрания.
Предложено: Хлопин Сергей Николаевич предложил выбрать председателем собрания -  

ответственным за уведомление собственников, составление и подписание протокола собрания: Хлопина 
Сергея Николаевича (ул. Чапаева, дом 51, кв.37).

Решили: выбрать председателем собрания — ответственным за уведомление собственников, 
составление и подписание протокола собрания: Хлопина Сергея. Николаевича (ул. Чапаева, дом 
51, кв.37).

Голосование:
за — проголосовали собственники помещений, обладающие 1693,87 голосов, что соответствует

68,70 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 10© % голосов от числа голосов 
собственников, з^аствующих в голосовании;

против — нет голосов от общего Ч11сла голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, участвуюпцж в голосовании;

воздержались -  нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от 
числа голосов собственников, з^заствз/ющих в голосовании;



Протокол № 2 общего (внеочередного) собрания собсггвенюжов помещений в форме очного голосования от 05.12.2022 г.

Слушали: Хлопина Сергея Николаевича о выборе секретаря собрания.
Предложено: Хлопин Сергей Николаевич предложил выбрать секретарем собрания: Архипову 

Ирину Борисовну (ул.Чапаева, дом 51, кв. 57).
Решили: выбрать секретарем собрании: Архипову Ирину Борисовну (ул.Чанаева, дом 51, 

КВ.57).
Галоеоеште:
за -  проголосовали собственники помещений, обладающие 1693,87 голосов, что соответствует

68.70 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственников, участвующих в голосовании;

против — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, уг1аствующих в голосовании;

воздержалмсь -  нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от 
числа голосов собственников, участвующих в голосовании;

Слушали: Хлопина Сергея Николаевича о выборе счетной комиссии.
Предложено: Хлопин Сергей Николаевич предложил выбрать в счетную комиссию: Иванова 

Михаила Олеговича (ул.Чапаева, дом 51, кв. 47).
Решили: выбрать в счетную комиссию: Иванова Михаила Олеговича (ул.Чамаева, дом 51, 

КВ.47).
Голосование:
за — проголосовали собственники помещений, обладающие 1179,63 голосов, что соответствует 

47,82 % отпроголосовали собственники помещений, обладающие 1693,87 голосов, что соответствует
68.70 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственников, злчаствзлющих в голосовании;

против — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, участвующих в голосовании;

воздержались — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от 
числа голосов собственнжов, }^аств}тощих в голосовании;

ВОПРОС 1.
Слушали: Хлопина Сергея Николаевича об утверждении границы местоположения границы 

земельного участка по адресу ул.Чапаева, дом 51, необходимого для эксплуатации дома и размещения 
детской площадки.

Предложено: Хлопин Сергей Николаевич предложил утвердить местоположение границы 
земельного злчастка по адресу ул.Чапаева, дом 51, необходимого для эксплуатации дома и размещения 
детской площадки следующим образом.
1 . С северной стороны дома граница проходит от забора детского сада jSfe 28 по ближнему бордюру 
проезда между домами по ул.Чапаева, 51 и ул.Пушкина, дома 10, 12, 14 до ул.Пушкина, включая 
земельные участки павильонов (кадастровый номер № 59:07:0010611:54, Ко 59:07:0010611:1312).
2. С восточной стороны по ограждению ул.Пушкина до границы с участком дома по ул.Чапаева, 53, по 
границе, указанной в технических паспортах домов по ул.Чапаева, 51, 53.
3. С южной стороны по границе участков, указанных в технических паспортах домов по адресу 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, 53, 51. От ул.Пушкина до забора детского сада № 28.
4. С западной стороны граница проходит по забору детского сада ХЬ 28.

Решили; утвердить границу земельного участка по адресу ул.Чапапаева, дом 53, 
необходимого для эксплуатации дома и размещения детской площадки следующим образом.
1 . С северной стороны дома граница проходит от забора детского сада № 28 по ближнему бордюру 
проезда между домами по ул.Чапаева, 51 и ул.Пушкина, дома 10, 12, 14 до ул.Пушкина, включая 
земельные участки павильонов (кад. № 59:07:0010611:54, № 59:07:0010611:1312).
2. С восточной стороны по ограждению ул.Пушкина до границы с участком дома по ул.Чапаева, 
53, по границе, указанной в технических паспортах домов по ул.Чапаева, 51,53.
3. С южной стороны по границе участков, указанных в технических паспортах домов по адресу 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, 53,51. От ул.Пушкина до забора детского сада № 28.
4. С западной стороны граница проходит по забору детского сада № 28.

ВОПРОС 2.
Слушали: Хлопина Сергея Николаевича об утверждении места (адреса) хранения протоколов 

общего собрания и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51.
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Предложено: Хлопин Сергей Николаевич предложил утвердить место (адрес) хранения протоколов 
общего собрания и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу; Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51:
- первый экземпляр в соответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в Инспекции 
государственного жилжцного надзора Пермского края по адресу Пермский край, г.Пермь, ул.К.Цеткин, 
10а;
- второй экземпляр в ООО «Уралкомп» по адресу Пермский край, г.Краснокамск, ул.Комарова, 5.

Решили: утвердить место (адрес) хранения протоколов общего собрания и письменных 
решений собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Пермский край, г.Краснокамск, ул,Чапаева, дом 51:
- первый экземпляр в соответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в Инспекции 
государственного жилищного надзора Пермского края но адресу Пермский край, г.Пермь, 
ул.К.Цеткин, 10а;
- второй экземпляр в ООО «Уралкомп» по адресу Пермский край, гЖраснокамск, улЖомарова, 5.

Голосование:
за -  проголосовали собственники помещений, обладающие 1693,87 голосов, что соответствует

68,70 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственников, участвующих в голосовании;

против — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, участв)чощих в голосовании;

воздержались — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от 
числа голосов собственников, участвующих в голосовании;

Настоящее решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51 оформлено 
Протоколом № 2 от 05 декабря 2022 года в двух экземплярах и хранится:

- первый экземпляр в соответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в Инспекции 
государственного жилищного надзора Пермского края по адресу Пермский край, г.Пермь, ул.К.Цеткин, 
10а;
- второй экземпляр в ООО «Уралкомп» по адресу Пермский край, г.Краснокамск, ул.Комарова, 5.

Приложения:
Приложение № 1: Лист регистрации собственников (представителей собственников) помещений, 

принявших участие в общем (внеочередном) собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, в форме очного 
голосования от 05.12.2022 г., в 1 экз.;

Приложение № 2: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, содержащий сведения обо всех 
собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) собственников -  физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров 
принадлежащих им помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на 
помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в многоквартирном 
доме от 05.12.2022 г., на 5 л. в 1 экз.;

Приложение № 3: Список участников общего (внеочередного) собрания в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу; Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, с указанием помещений, 
общей площади помещений, реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности на помещения (для уполномоченных представителей собственников - реквизиты 
доверенностей) в форме очного голосования от 05.12.2022 г., на 3 л. в 1 экз.;

Приложение № 5: Сообщение о проведении общего (внеочередного) собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, 
ул.Чапаева, дом 51, в форме очного голосования от 24.11.2022 г., на 1 л. в 1 экз.;

Приложение № 6: Копия фото сообщения о проведении общего (внеочередного) собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу; Пермский край, 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, в форме очного голосования от 24.11.2022 г., на 2 л. в 1 экз.;

Приложение № 9: Сообщение об итогах голосования на общем (внеочередном) собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край, 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, в форме очного голосования от 05.12.2022 г., на 2 л. в 1 экз.;

Приложение № 10: Копия фото сообщения об итогах голосования на общем (внеочередном) 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский
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край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, в форме очно-заочного голосования от 05.12.2022 г., на 2 л. в 
1 экз.;

Приложение № 11: Копия технического паспорта на многоквартирный дом по адресу 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 51, на 4 л. в 1 экз.;

Председатель собрания f С.Н.Хлопин / 05 декабря 2022 г.

Секретарь собрания / И.Б.Архипова / 05 декабря 2022 г.

Счетная комиссия  / М.О.Иванов / 05 декабря 2022 г.
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Протокол № 2
общего (внеочередного) собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Пермский край, гЖраснокамск, уд.Папаева, дом 53, 
проводюшго в форме очно-заочного голосования.

город Краснокамск Пермский 1фай 05 декабря 2022 года

Инициатором проведения собрания является собственник помещений: Рущак Светлана 
Анатольевна (улЛалаева, дом 53, квЛ7; документ, подтверждающий право собственности: вьшиска из 
Единого государственного реестра драв на недвижимое имущество и сделок с ним Jfs 90-6228712 от 
31.03.2015 г., собственность № 59-10/1-40/2004-160 от 06.12.2004 г.).

Форма проведения общего собрания: очная. Собственники уведомлены о проведении общего 
(внеочередного) собрания в форме очно-заочного голосования с 24 ноября 2022 г.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Краснокамск, 
ул.Чапаева, дом 53, принадлежащих собственникам -  2565,50 кв.м, количество голосов —2565,50.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, принадлежащих собственникам -  2183,80 кв.м, количество голосов -  
2183,80.

Общая площадь неюиых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам -
381,70 К В .М , количество голосов — 381,70.

Время II место проведения очной части: общее собрание в очной форме проводилось путем 
совместного присутствия собственшжов помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, для обсуждения вопросов по повестке дня, которое 
проводилось 05 декабря 2022 г, в 19.00 часов часов по адресу Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, на 
детской площадке между домами 51, 53.

Присутствовали собственниш! (представители собственников) помещений в многоквартирном 
доме согласно листу регистрации, являющемуся неотъемлемой частью протокола (приложение № 1 к 
настоящему протоколу), список прилагается (приложение № 3 к настоящему протоколу): 1770,71 
голосов, что соответствует 69,02 % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии ч.З ст.45 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений 
правомочно принимать решения по вопросам, поставленным инициатором собрания е повестке дня.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
Организационные вопросы: выбор председателя собрания — ответственного за уведомление 
собственников, составление и подписание протокола собрания, выбор секретаря собрания и счетной 
комиссии.
1. Об утверждении границы местоположения границы земельного участка по адресу ул.Чапаева, дом 

53, необходимого для эксплуатации дома и размещения детской площадки.
2. Об утверждении места (адреса) хранения протоколов общего собрания и письменных решений 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край, 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 
Организациомные вопросы:
Слушали: Рущак Светлану Анатольевну о выборе председателя собрания -  ответственного за 

уведомление собственников, составление и подписание протокола собрания.
Предложено: Рущак Светлана Анатольевна предложила выбрать председателем собрания -  

ответственным за уведомление собственников, составление и подписание протокола собрания: Рущак 
Светлану Анатольевну (ул. Чапаева, дом 53, кв. 17).

Решили: выбрать председателем собрания — ответственным за уведомление собственников, 
составление и подписание протокола собрания: Рущак Светлану Анатольевну (ул.Чапаева, 
дом 53, KB.17).

Голосование:
за — проголосовали собственники помещений, обладающие 1770,71 голосов, что соответствует

69,02 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственников, участвующих в голосовании;

против -  нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа голосов 
собственников, участвующих в голосовании;

воздержались — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, участвующих в голосовании;

Слушали: Рущак Светлану Анатольевну о выборе секретаря собрания.
Предложено: Рущак Светлана Анатольевна предложила выбрать секретарем собрания: Михалеву 

Надежду Тимофеевну (ул.Чапаева, дом 53, кв.20).
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Решили: выбрать секретарем собрания: Мижадеву Надежду Тимофеевну (ул.Чапаева, дом 53, 
кв.2@).

Голосование:
за -  проголосовали собственники помещений, обладающие 1770,71 голосов, что соответствует

69.02 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственников, зщаствзчощих в голосовании;

против -  нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа голосов 
собственников, участвзчощих в голосовании;

воздержались -  нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, участвующих в голосовании;

Слушали: Р)чцак Светлану Анатольевну о выборе счетной комиссии.
Предложено: Рущак Светлана Анатольевна предложила выбрать в счетную комиссию: Женихову 

Светлану Павловну (ул.Чапаева, дом 53, кв.48).
Рептли: выбрать в счетную комиссию: Женихову Светлану Павловну (ул.Чапаева, дом 53, 

кв.48).
Голосование:
за — проголосовали собственники помещений, обладающие 1770,71 голосов, что соответствует

69.02 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственн1жов, участвующих в голосовании;

против — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа голосов 
собственников, участвующих в голосовании;

воздержались — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, з^аствующих в голосовании;

ВОПРОС 1.
Слушали: Рущак Светлану Анатольевну об утверждении границы местоположения границы 

земельного участка по адресу ул.Чапаева, дом 53, необходимого для эксплуатации дома и размещения 
детской площадки.

Предложено: Рущак Светлана Анатольевна предложила утвердить местоположение границы 
земельного участка по адресу ул.Чапаева, дом 53, необходимого для эксплуатации дома и размещения 
детской площадки следующим образом.

1. С северной стороны граница проходит по линии разграничения с земельным участком дома по 
ул.Чапаева 51, по фаницам указанным в технических паспортах домов ул.Чапаева, 53 и ул.Чапаева, 
51.

2. С восточной стороны по офаждению улицы Пушкина, исключая «Остановочный павильон», до 
бордюра ул.Чапаева.

3. С южной стороны по ближнему бордюру тротуара, проходящего вдоль дома по ул.Чапаева, 53, до 
забора МДОУ «Детский сад № 28».

4. С западном стороны по забору МДОУ «Детский сад № 28», до фаницы земельного участка дома по 
ул.Чапаева, 51.

Решили: утвердить границу земельного участка по адресу ул.Чапапаева, дом 53, необходимого 
для эксплуатации дома м размещения детской площадки следующим образом.

1. С северной стороны граница проходит по линии разграничения с земельным участком дома по
ул.Чапаева 51, по границам указанным в технических паспортах домов ул.Чапаева, 53 и 
ул.Чапаева, 51.

2. С восточной стороны по ограждению улицы Пушкина, исключая «Остановочный павильон», 
до бордюра ул.Чапаева.

3. С южной стороны по ближнему бордюру тротуара, проходящего вдоль дома по ул.Чапаева, 53, 
до забора МДОУ «Детский сад Ж» 28».

4. С западной стороны по забору МДОУ «Детский сад № 28», до границы земельного участка дома 
по ул.Чапаева, 51.

ВОПРОС 2.
Слушали: Рущак Светлану Анатольевну об утверждении места (адреса) хранения протоколов общего 

собрания и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53.

Предложено: Рущак Светлана Анатольевна предложила утвердить место (адрес) хранения протоколов 
общего собрания и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53:
- первый экземпляр в соответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в Инспекции 
государственного жилищного надзора Пермского края по адресу Пермский край, г.Пермь, ул.К.Цеткин, 10а;



Протокод № 2 общего (внеочередного) собрания собственников помещений в форме очного голосования от 05.12J2022 г.

- второй экземпляр в ООО «Уралкомп» по адресу Пермский край, г,Краснокамск, ул.Комарова, 5.
Решили: утвердить место (адрес) хранения протоколов общего собрания и письменных решений 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном но адресу: Пермский край, 
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53:
- первый экземпляр в соответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в Инспекции 
государственного жилищного надзора Пермского края по адресу Пермский край, г.Пермь, 
ул.К.Цеткин, 10а;
- второй экземпляр в ООО «Уралкомп» по адресу Пермский край, г.Краснокамск, ул.Комарова, 5.

Голосование:
за — проголосовали собственники помещений, обладающие 1770,71 голосов, что соответствует

69,02 % от общего числа голосов собственников помещений в доме или 100 % голосов от числа голосов 
собственников, участвующих в голосовании;

против — нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа голосов 
собственников, з?частвующих в голосовании;

воздержались -  нет голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме или от числа 
голосов собственников, участвующих в голосовании;

Настоящее решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53 оформлено
Протоколом № 2 от 05 д ек^я  2022 года в двух экземплярах и хранится:

- первый экземпляр в соответствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в Инспекции 
государственного жилищного надзора Пермского края по адресу Пермский край, г.Пермь, ул.К.Цеткин, 10а;
- второй экземпляр в ООО «Уралкомп» по адресу Пермский край, г.Краснокамск, ул.Комарова, 5.

Приложения:
Приложение № 1: Лист регистрации собственников (представителей собственников) помещений, 

принявших участие в общем (внеочередном) собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, в форме очного голосования 
от 05.12.2022 г., в 1 экз.;

Приложение К® 2: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, содержащий сведения обо всех собственниках 
помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) собственников -  
физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений, 
и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения, количества голосов, 
которым владеет каждый собственник помещения в многоквартирном доме от 05.12.2022 г., на 5 л. в 1 экз.;

Приложение № 3: Список участников общего (внеочередного) собрания в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, с указанием помещений, 
общей площади помещений, реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности на помещения (для уполномоченных представителей собственников - реквизиты
доверенностей) в форме очного голосования от 05.12.2022 г., в 1 экз.;

Приложение № 4: Сообщение о проведении общего (внеочередного) собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном но адресу: Пермский край, г.Краснокамск, 
ул.Чапаева, дом 53, в форме очного голосования от 24.11.2022 г., на 1 л. в 1 экз.;

Приложение № 5: Копия фото сообщения о проведении общего (внеочередного) собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край,
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, в форме очного голосования от 24.11.2022 г., на 2 л. в 1 экз.;

Приложение № 6: Сообщение об итогах голосования на общем (внеочередном) собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край,
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, в форме очного голосования от 05.12.2022 г., на 1 л. в 1 экз.;

Приложение № 7: Копия фото сообщения об итогах голосования на общем (внеочередном) собрании 
собственников помещении в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край,
г.Краснокамск, ул.Чапаева, дом 53, в форме очного голосования от 05.12,2022 г., на 2 л. в 1 экз.;

Приложение № 7: Копия технического паспорта на многоквартирный дом по адресу г.Краснокамск, 
ул.Чапаева, дом 53, на 4 л. в 1 экз.;

Председатель собрания ' j с.А.Рущак / 05 декабря 2022 г.

Секретарь собрания  //У ^ ____ / Н.Т.Мйхалева / 05 декабря 2022 г.

Счетная комиссия I С.П.Женихова / 05 декабря 2022 г.
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