
 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников (пользователей) 
помещений многоквартирного дома № 51а по ул. Вильямса г. Пермь 

 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 51а по ул. 

Вильямса, г. Пермь (далее - многоквартирный дом или МКД), проводится по инициативе Совета 
дома  многоквартирного дома № 51А по ул Вильямса  (п. 2 ст. 45 ЖК РФ) в форме очно-заочного 
голосования. 

                                                          
Голосование по настоящей повестке будет проведено в форме заочного голосования с 

«04» июня 2020 г. по «14» июня  2020 г. Прием решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, просим передавать в ООО «Первая УК» (г. Пермь, ул. 
Вильямса, д. 51а, к. 385) в рабочие часы до 18 ч. 00 мин. Подсчет голосов состоится «15» 
июня 2020 в 10ч. 00 мин. 

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены для данного 
собрании, Вы можете непосредственно в офисе ООО «Первая УК» (г. Пермь, ул. Вильямса, д. 
51а, к. 385), либо сайте ООО «Первая УК» 1uk-perm.ru и 1ук-пермь.рф., на собрании. 
 

Повестка дня: 
       1.Выбор состава счетной комиссии общего собрания с полномочиями подсчета голосов и 
подписания протокола общего собрания. 

 
        2. О принятии решения по обустройству детской игровой, спортивной площадки на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Вильямса №51А  города Перми.  

 
        3. О принятии собственниками помещений многоквартирного дома по адресу ул. Вильямса 
№51А  города Перми решения о включении обустроенной детской игровой, спортивной площадки 
в общее имущество многоквартирного дома по адресу: ул. Вильямса №51А   города Перми в целях 
выполнения обязанности по дальнейшему ее содержанию за счет собственных финансовых 
средств, привлеченных на добровольной основе. 
     
    4. Об утверждении количества, видов малых архитектурных форм и игрового и (или) 
спортивного оборудования, типа и объема мягких видов покрытия детской игровой и (или) 
спортивной площадки и общей суммы расходов на обустройство  детской игровой, спортивной 
площадки, в том числе на осуществление строительного контроля. 
        
         5. О поручении лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений в 
МКД на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком 
доме юридическому лицу, осуществляющему функции по управлению МКД, заключить договор 
на выполнение работ по обустройству детской игровой, спортивной площадки. 
     
     6. Об определении лица из числа собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: ул. Вильямса №51А города Перми, уполномоченного на подписание акта приемки в 
эксплуатацию обустроенной детской игровой, спортивной площадки на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Вильямса №51А города Перми. 

 

 
На основании Указа губернатора Пермского края №26  от 29.03.2020 г. (п.1.1)" в связи с 

введением ограничений проведения массовых мероприятий, очная часть проводиться не будет . 
Все вопросы и предложения можно подавать в офис УК (каб. 385), задавать по телефонам УК, 

инициатора ОСС, членам Совета дома. 


