протокол

лlъ 1

очно_зАочного внЕочЕрЕдного оБщЕго соБрдния

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РДСПОЛОЖЕННОМ ПО
AfiPECY: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ Д. S9
г.Екатеринбург

]4.11.2017г,

внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в
форме очно-ззочнсгсголосования в соответствии со ст, 47 Жилищного кодекса РФ.

внеочередное
l

общ

собств*tцдlсов цомещений проводилось по инициативе
, в указанном доNIе (свидете.rьство
эда),

.Щата начала голосования

-

1.10.2017 г.
09.1 1.2017 г,
Подведение итогов голосования проводилось

о

праве

З

!ата окончания голосования -

-

14.1 1.2017 г.

М9.rо rрqu..д.п"" uпgоr.р.д"о.о очпо-зао"цого обще.о .обрапп",
г. Екатеринбург ул. Восстания, дом 89, в 17,00

"u., "о

двор. доrа.

ивмн

общая площадь помещений в многоквартирном доме: 17800,60 кв.м, (100%)
общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме: 17475,50 кв.м.
общая площадь нежIiJIых помещений в многоквартирном доме: 325,i0 кв.м,
вартирном

доме:

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 10000. один
процент доли в общем имуществе равен однопty кв.м2.

r-веленrtя о "rицах. прlrнявших ччастие в обшец собпаццrI.
очно-заочном голосовании принял участие 33а собственников, обладающие 7715,4_L)
количеством
голосов, что составляет 77,15 % от общего числа голосов собственников помещений.
Список
собственников прилагается, приложение Jr{b 1 к настоящему протоколу.

В

кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме

и]\,lеет,ся.

епшя о повестке дня общегQ собрания собст
1, Избрание председателя, секретаря и счетной комисси" оойего собрания
собственников помещений
многокварТирногО дома J\Ъ 89 по ул. Восстания г, Екатеринбурга.

2'

Выбор лица' которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных
покапитс1тьному
работ
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты,
3. Утвержление места хранен!ш протокола общего собрания.
4, О проведении работ по благоустройству дворовой территории в многоквартирном
доме JYч 89 по ул,
Восстания, утверждении стоимости и порядка
финансирЪЬч"r" выполнения работ.
5. Об обращении с решением, об обращении в соответствующую
районную общественную комисоию с
предложением.
6. Об утверждении перечня работ по благоустройству
дворовой территории.
Олб_утверждении перечня работ по благоустройству
дворовоЙ,.ррrrорr",
].
8, об утверждении решения о включен"" u .ойчu общa.о имущества в многоквартирном
доме
оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории.
9, Об утверждении решениJI об утверждении дизайн - проекта благоустрой.r"ч
дrороrой территории,
10, Определить ЗАО <Орджоникидзевская УЖк)
в качестве получателя субсидии из
""r..yn"r"
бюджетных средств на выполнение работ по благоустроистъу
дворовой территории.
По вопросу ЛЭ 1 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержапие высryплецпя:
секретаря собрания wlvlлJrv
счетную
комиссию для
кuмиuчиto
подведения
для подведения
итогов оощ€го
сuбрания
м ногоквфтирцого до ма, в составе сДQдующIrх-с
обственников помещений
1,.

собственников помещений
:

ПРЕДЛОЖЕНО:

ПроголосОвать

<<ЗА>>

избрание председателя. секретаря

и счетной колtиссии обrцего

собственнИков помещений многоквартирного дома j\Ъ 89 по
ул. Восстания в г. Екатеринб1 рге,

собрания

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Избрать из числа присутствующих собственников
председателя собранисекретаря собрания

-

по]\{еIтIенrлй.

i

cчетнyюкoмиccИюДля--гoдвeдffiия@piниясoбcтвенникoвпoМеЩeниt'1

многоквартирного дома, в составе следующих собственников помещений:
1,

2,

fгoлocoв(91,55o/ooтoбщeгOкo.IичестBaГo-loсoBсoбcтвенникс,.

помещений, принявших участие в голосовании):

кПРоТИВ) - 344,59 голосоВ (4,47 % от общего коJичества гоJосов собственнliков поllешенlii:.

принявших участие в голосовании);
(ВоЗДВР)ItдЛся) - 307,48 голосов (3,98 % от общего ко.,Iичества го-]осов собственнrlков по.rlешенt:ll.
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу ЛЪ 2 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое сопепя{ание выстyпления :
Выбрать
лицоМ, упоjlНо\IоЧеНны11 от И}lеНIi
СОбСТВеН--NuЕl. [\,IБсrБzl,гБъlJчупIествлениrГонтролтза-x,,=-одом рабЪт по благочстройств1,, и в прие\IкОКаЗаНнЫХ Услуг и (или) выполненных работ по благоустроЙству дворовоЙ территории от имени все\
собственников помещениЙ, в том числе подписывать соответствующие акты.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать кЗА> выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирно\l
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ п.
капита,.Iьному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

рЕшил,, /ттп.т
Выбрать -_-

А

ноВИ_ПИ\

:

,венник

лицом, уполномоченны\:

от имени собственников участвовать в осуществлении iоtпроля за хоДоrл работ по благоустройств1,.

ll

з

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по б"rагоустройству дворовой территории от
имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.
Проголосовали <<ЗА>> - 7052152 голосов (91,41 % от общего количества голосов собственникоэ
помещений, принlIвших участие в голосовании);

кПРоТИВ) - 317,85 голосов (4,|2 % от общего

ко.-Iичества голосов собственников помещениI"1.

принявших участие в голосовании);
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - 345,11 голосов (4147 Уо от общего количества голосов собственников помещенtil"l.
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу NЪ 3 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
Утвердить место хранениJI материulJIов (протокола, сообщения, решениJI, уведомления и ины\
документов) внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: г
Екатеринбург, ул.Авангардная, дом Nч 13, помещение архива ЗАО кОрлжоникидзевская УЖК>.

ПРЕДЛОХtЕНО:

Проголосовать

<<ЗА>>

утверllцение места хранения протокола общего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить место хранения материалов (протокола, сообщения, решениJI, уведомления и иных
документов) внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: г.
Екатеринбург, ул.Авангардная, дом Nэ 13, помещение архива ЗАО <Орлжоникидзевская Y)I{K>.

}

i

Проголосовалп

<<ЗА>>

- 7134126 голосов (92,47 % от общего количества голосов собственников

помещений, принявших участие в голосовании);

кПРОТИВ) - 317,85 голосов (4rl2 % от общего количества голосов собственников

по\,1ещенlll"l.

принJIвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 263,38 голосов (3,4l % от общего количества голосов собственников поrrешенltГt.
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу J\Ъ 4 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержапие выступлепия:
Выпо;rнить работы по благоустройству дворовой территории, в соответствии с ,:Iока-lьны\{ с\lетны\t
расчетом JtГs 934-17 общей стоимостью, 13795936,42 (в т.ч. НЩС 18%) руб., в отношении

\1ногоквартирных домов:
- у.т, 40-летия Октября, д. 86;
- ул, 40-летия Октября, д, 88;
- ул. Избирателей, д. 60;
- ул. Инлустрии, д. 53;
- ул. Восстания, д. 89,

в том числе

многоквартирного дома Ns 89 по ул. Восстания за счет денежных средств, в доле

финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома J\Ъ 89
по ул, Восстания) в реаJIизации мероприятий по благоустройству лворовой территории в размере не
менее б процентов от стоимости выполненных работ.
в сумме 36843,71 руб,, собранных по статье (капит€l,Iьный ремонт>) начисленных до 31.03,2014г,
в сумме 2lL227,28 руб., собранных с собственников в счет дополнительного финансирования.
Утвердить ставку ежемесячной платы на выполнение данной работы, вносимую собственниками

помещениЙ многоквартирного дома ЛЬ 89 по ул. Восстания в г. Екатеринбурге управляющей
организации ЗАО кОрджоникидзевская УЖК) сроком на 1 (один), месяц с 1*го числа месяца,
следующего за месяцем принятия настоящего решения, в рЕвмере 12,49 руб. на квадратный метр общей
площади помещения.
в сумме 388б445,54 руб., за счет субсидий бюджета МО <город Екатеринбург>.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать

<<ЗА>>

проведение работ.по благоустройству дворовой территории в многоквартирном

дОме NЭ 89 по ул. Восстания, утверждении стоимости и порядка финансирования выполнения работ.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Выполнить работы по благоустройству дворовой террцторпи, в 0оответствии с лок€uIьным сметным
расЧетом Ns 9З4-17 общей стоимостью, 13795936,42 (в т.ч. Н!С - 18%) руб., в отношении
многоквартирных домов
- ул.40-летия Октября, д. 86;
- ул. 40-летия Октября, д. 88;
- ул. Избирателей, д. 60;
- ул. Инлустрии, д. 53;
- ул. Восстания, д. 89,
в том числе многоквартирного дома },Jb 89 по ул. Восстания за счет денежных средств, в доле
финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома Ns 89
по ул. Восстания) в реацизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не
менее б процентов от стоимости выполненных работ.
В СУмМе 36843,71 руб., собранных по статье (капитЕцьньтй ремонт>) начисленных до 31.0З,2014г.
В СУММе 2Ll227r28 руб., собранных iсобственников в счет дополнительного финанOирования.
Утвердить ставку ежемесячной платы на выполнение данной работы, вносимую собственникаrtи
помеЩений многоквартирного дома JYs 89 по ул. Восстания в г. Екатеринбурге }прав,,lяющей
организации ЗАО <Орджоникидзевская УЖК) сроком на 1 (один) месяц с 1-го числа L{есяца.
СЛеДУЮщего за месяцем принJIтия настоящего решения, в размере 12,49 руб. на квадратный метр общей
площади помещениJI.
в сумме 388б445,54 руб., за счет субсидий бюджета МО кгород Екатеринбург>.
:

Проголосовали <<ЗА>> - 6794r|3 голосов (67194 Yо от общего количества голосов собственников
помещений); <ПРОТИВ) - б16,42 голосов (6,1б % от общего количества голосов собственников
помещений); кВОЗЩЕРЖАЛся)) - 304,93 голосов (3,05 % от общего кол}тtIества голосов собственнllков
помещений).

рЕIIlЕниЕ принято.

По вопросу NЪ 5 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления:
ОбратитьсЯ

с решениеМ,

об

обраЩении

В соответствУющуЮ

районнуЮ

общественН}Ю

КОМИССИi-

С

предложениеМ о вкJIючении дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на
территории муниципального образования (город Екатеринбург>, в Муниципальную программу
<ФормироВание совреМенной городской средЫ в муниципальноМ образовании (город Екатеринбур.u 11u
2018 -2022 годы, В качестве уполномоченного лица выбрать Управляющую Компанию- здо
кОрджоникидзевскzш УЖК).

ГIРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ (ЗА> обращение

с

решением,

общественную комиссию с предложением.

об

обращении

в

соответствующую районную

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
с решением, об обращении В соответствующую районную общественную комиссию

обратиться

ПРеДЛОжеНием о вкJIючении дворовых территорий многоквартирньж домов, расположенных

территории муниципального образования (город Екатеринбург>,

в

с

на

Муниципальную программу

кФОрмирование современноЙ городскоЙ среды в муниципальном образовании (город Екатеринбург) на

2018 ,2022 годы,

в

качестве уполномоченного лица выбрать Управляющую Компанию ЗДО

<Орджоникидзевская УЖК).

fIроголосовали <<ЗА>> - 7|34126 голосов (92141 0й от общего количества голосов собственников
помещений, принявших участие в голосовании);
кПРОТИВ>> - 389,24 голосов (5104 % от общего количества голосов собственников помещений,
приlulвших участие в голосовании);
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 191,99 голосов (2149 % от общего количества голосов собственников помещений,
принJIвших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу ЛЪ б повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстчпления:
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству согласно приложению М 5 к материалам общего
собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать

<<ЗА>>

утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить перечень работ по благоустройству лворовой территории, сформированный исходя из
минимzL,Iьного перечнJI работ по благоустройству согласно приложению Ns 5 к материалам общего
собрания собственников,

Проголосовалlл <<ЗА>> - 701б,82 голосов (90,94 % от общего количества голосов собственников
помещений, принlIвших участие в голосовании);
кПРОТИВ) - 402,80 голосов (5,22 % от общего количества голосов собственников помещений,
принявших участие в голосовании),
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 295,86 голосов (3184 % от общего количества голосов собственников помещений,
принявших участие в голооовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу М 7 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержанпе выступления :
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству согласно приложению Ns 5 к материалам общего
.

собрания ообственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать <ЗА> утверждение перечня работ по благоустройству дворовоЙ территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироuоu"пurr исходя из
дополнительного перечrilI работ по благоустройству согласно приложению J\Ъ 5 к материалам общего
собрания собственников.

Прого"rосоваrп <<ЗА>> - 7007r92 голосоВ (90,83 % от общего количества голосов собственников
помещений, принявших \,частие в голооовании);
(ПРоТиВ) - 429,88 гоiосов (5157 Уо от общего количества голосов собственников помещений.
принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛся) - 277,69 голосоВ (3,б0 % от общего количества голосов собственников поlrлешенl-rй.
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу }lЪ 8 повестки СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выстyп.цеЁия :
утвердить решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории по
результатам реаJIизации
мероприятий Программы, в целях последующей эксплуатации и содержания
указанных объектов в

соответствии

с требованиjIми

законодательства

Российской

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать (<ЗА) утверждение решения

о

Федерации.

включении

в

состаВ общего имущества

в

многокварТирноМ доме обоРудования, иных материаJIьных объектов,
установленных на дворовой
территории,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Утвердить решение о вI!,,Iючении в состав общего имущества в многоквартирном
доме оборудования,
иных матери&lьных объектов, установленных на дворовой территории по
результатам реализации
мероприятий Программы, В целях последуюЩей эксплуатации и содержанIUI
указанных объектов в
соответстВии с требованиJIми законодательства Российской Федерации.

Проголосовали <<ЗА>> - 7035173 голосов (91,19 О/о от общего колич9ства голосов соботвенников
помещений, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ) - 413,86 ГОЛОСОВ (5136 % ОТ общего количества голосов собственников помещений,
принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛся) _ 2б5,90 голосов (3,45 % от общего количества голосов собственников
помещений,
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу J\Ъ 9 повестки СЛУШАЛИ: .
Краткое содержание выступленпя :
утвердить решение об утверждении дизайн

-

проекта благоустройства дворовой территории

(прилагающийся к материалам общего собрания собственников),

ПРЕДЛОЖЕНО:
ПроголосоватЬ <<ЗА>> утверждение решениЯ об утверждении дизайн

дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
утвердить решение об утверждении дизайн

-

проекта благоустройства

проекта благоустройства дворовой территории

(прилагающийся к материалам общего собрания собствънников),

ПроголосОвалп (<ЗА> - 7035,00 голосов (91,18 % от общего количества голосов
собственников
помещений, принявших участие в голосовании),
(ПРоТиВ) - 413,8б голосов (5136 % от общего количества голосов собственников
помещений,
принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАлсЯ) , 266,63 голосов (3,46 % от общего количества голосов
собственников помещений,
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3

По вопросу N! 10 повестки СЛУШАЛИ: I
Краткое содержание выступления :
!
Определить Управляюпдую Компанию ЗАо <ОрджоникидзевскаJI УЖк) осуществляющую
управлел е
Iиногоквартирным домом, в качестве получателя субсидии из бюджетных средств на выполнение
работ
по благоустройству дворовой территории.

ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать <(ЗА) определение Управляющей Компании

зАо

кОрджоникидзевская УЖК)

осуществляющую управление многоквартирным домом, в качестве получателя субсидии из бюджетных
средств на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

ОпределитЬ Управляющую Компанию ЗАО кОрджоникидзевская УЖк) осуществляющую управление
многоквартирным домом, в качестве получателя субсидии из бюджетных средств на выполнение работ
по благоуотройству дворовой территории.

ПрОгОлосовали <<ЗА>> - 7035,73 голосов (91,19 % от общего количества голосов собственников
помещений, принrIвших участие в голосовании);
кПРОТИВ) - 413о86 голосов (5,36 % от общего количества голосов собственников помещений,
принявших участие в голосовании);
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 265,90 голосов (3,45 % от общего количества голосов собственников помещений,
принявших участие в голосовании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

На внеочередном общем собрании собственников помеiцений, которое проводилось в форме очнозаочного голосованиJI. Решения приняты.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, принJIвших участие в общем
собрании собственников - на 5 листах.
2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании - на7 листах.
З. Рееотр собственников помещений в многоквартирном доме - на 5 листах.
4. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений - на 1 листе.
5. ,Щизайн проект благоустройства и озеленения дворовой территории - на 10 листах.
6. Свидетельство о праве собственности - на 1 листе.
'7. Решения собственников помещений в многоквартирном доме - на 33З листах.
8. Уведомление о решениях, принlIтых внеочередным общим собранием - на 3 листах.
9, Порядок проведения собрания -на4 листах,
10. Локальный сметный расчет J& 934-17 - на 30 листах_.
к14> ноября 201'7 r.

Секретарь общего собрания

)

(14) ноября 20lr'/ г.

Лица, проводившие подсчет голосов:

Лагутин Алексей Михайлович
Зидымышев Хэниф Катипович

_(14)

ноября 201'l г,

к14> ноября20I'7 r,

