
пРотокол  лгº г  
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕHI3ШСОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ  ПО  АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ  Д. 61А  

г.Екатеринбург 	 21.06.2019 г. 

Внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  многоквартирного  дома  №  61а  по  ул. 
Кировградская, проводилось  в  форме  очно-заочного  голосования  в  соответствии  со  ст. 47 Жилищного  кодекса  РФ. 
Инициатор  общего  собрания  Молодцов  Алексей  Владимирович  кв. №  11, в  указанном  доме  (свидетельство  66 АЕ  
№303764 от  «08 » февраля   2012 года). 
Председатель  общего  собрания  Каргаполова  Валентина  Васильевна  кв. №  10, секретарь  общего  собрания  Молодцов  
Алексей  Владимирович  кв. №  11. 
Лица, проводившие  подсчет  голосов: Вострецов  Владимир  Михайлович  кв. №  3, Баймсухометов  Хамид  Фазлыевич  
хВ.№  14. 

Дата  и  место  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
О3 июня  2019 г., по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировградская  д. 35., ЖЭУ  №  7 

Дата  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
Дата  начала  голосования  - 03.06.2019 г. 
Дата  окончания  голосования  -19.06.2019 г. 
Подведение  итогов  голосования  проводилось  - 21.06.2019 г. 

Сведения  о6 общей  площади  жилых  и  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 
Общая  площадь  помещений  в  многоикартирном .цоме: 1405,3 кв.м.  (100°/о) 
Общая  площадь  жилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 1405,3 кв.м. 
Общая  площадь  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 0 кв.м. 

Сведения  о6 общем  количестве  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме:  
Общее  количество  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме: 10000. 

Сведения  о  лицах, принявших  участие  в  общем  собрании:  
В  очно-заочном  голосовании  принял  участие  43 собственника, обладающие  8887,4 количеством  голосов, что  
составляет  88,87  °/о  от  общего  числа  голосов  собственников  помещений. Список  собственников  прилагается, 
riриложение  №  1 к  настоящему  протоколу. 

Кворум  для  проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  имеется. 

Сведения  о  повестке  дня  общего  собрания  собственников:  
1. Избрание  председателя, секретаря  и  счетной  комиссии  общего  собрания  собственников  помещений  
многоквартирного  дома  №  61а  по  ул. Кировградская  г. Екатеринбурга. 
2. О  проведении  работ  по  смене, восстановлению  деревянных  дверных  заполнений  в  многоквартирном  доме  №  
61а  по  ул. Кировградская, утверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  выполнения  работ. 

По  вопросу  №  1 повестки  СЛУШАЛИ: Каргаполову  Валентину  Васильевну  
Краткое  содержание  выступления: 

Избрать  из  числа  присутствующих  собственников  помещений: 
председателя  собрания  - Каргаполову  Валентину  Васильевну  (кв. 10), 
секретаря  собрания  - Молодцова  Алексея  Владимировича  (кв. 11), 
счетную  комиссию  для  подведения  итогов  общего  собрания  собственнинов  помещений  многоквартирного  дома, в  
составе  следующих  собственников  помещений: 
1. Вострецов  Владимир  Михайлович  (кв. 3), 
2. Баймсухометов  Хамид  Фазлыевич  (кв. 14). 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» избрание  председателя, секретаря  и  счетной  комиссии  общего  собрания  

собственников  помещений  многоквартирного  дома  №  61 а  по  ул. Кировградская  в  г. Екатеринбурге . 

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Избрать  из  числа  присутствующих  собственников  помещений: 
председателя  собрания  - Каргаполову  Валентину  Васильевну  (кв. 10), 
секретаря  собрания  - Молодцова  Алексея  Владимировича  (кв. 11), 
счетную  комиссию  для  подведения  итогов  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома, в  
составе  следующих  собственников  помещений: 
1. Вострецов  Владимир  Михайлович  (кв. 3), 
2. Баймсухометов  Хамид  Фазлыевич  (кв. 14). 



Проголосовали  «ЗА» - 8887,43 голосов  (100 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  помещений, 
принявших  участие  в  голосовании); «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  2 повестки  СЛУШАЛИ: Каргаполову  Валентину  Васильевну  
Краткое  содержание  выступления: 

оручить  АО  « Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  смене, восстановлению  деревянных  дверных  
аполнений, в  соответствии  с  локальным  сметньпи  расчетом  №  675-19 общей  стоимостью, 43872,42 (в  т.ч. НДС  -
0°/о) руб., за  счет  денежных  средств  собственников  помещений, начисленных  по  статье  «капитальный  ремонт» до  
1.03.2014г. и  дополнительной  платы. 
твердить  дополнительный  взнос  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственншсамн  помещений  
ногоквартирного  дома  №  б1а  по  ул. Кировоградская  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  организацин  АО  

<Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  1 (один) месяцев  с  1-го  числа  месяца, следующего  за  месяцем  принятия  
астоящего  решения, в  размере  9,05 руб. на  квадратный  метр  общей  площади  помещения. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» проведение  работ  по  смене, .восстановлению  деревянных  дверньи  заполнений  в  
Многоквартирном  доме  №  61а  по  ул. Кироаградская, утверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  
выполнения  работ. 

РЕILИИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Поручить  АО  « Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  смене, восстановлению  деревянных  дверных  
аполнений, в  соответствии  с  локальным  сметным  расчетом  №  675-19 общей  стоимостью, 43872,42 (в  т.ч. НДС  - 
0%) руб., за  счет  денежных  средств  собственников  помещений, начисленных  по  статье  «капитальный  ремонт» до  

Q 1.03.2014г. и  дополнительной  платы. 
Утвердить  дополнительный  взнос  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  помещений  
гиногоквартирного  дома  №  61а  по  ул. Кировоградская  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  организации  АО  
<Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  1 (один) месяцев  с  1-го  числа  месяца, следующего  за  месяцем  принятия  
йастоящего  решения, в  размере  9,05 руб. на  квадратный  метр  общей  площади  помещения. 

Проголосовали  «ЗА» - 8887,43 голосов  (88,87 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ПРОТИВ» - кет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Место  (адрес) хранения  протоколов  общих  собраний  и  решений  собственников  помещений  в  
ногоквартирном  доме  по  вопросам, поставленным  на  голосование:  
естом  (адресом) хранения  протокола  общего  собрания  и  решения  собственников  по  вопросам, поставленным  на  

олосование  по  исполнении  ст. 4б  ЖК  РФ  является  Департамент  государственного  жилищного  и  строительного  
адзора  Свердловской  области. 

приложение: 
1. Список  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, присутствующих  на  общем  собрании  - на  1 

листе. 
2. Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  общем  собрании  

собственников  - на  1 листе. 
3. Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - на  1 листе. 
4. Сообщение  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  - на  1 листе. 
5. Копия  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  инициатора  - на  1 листе. 
6. Решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - на  43 листах. 
7. Уведомление  о  решениях, принятых  внеочередным  общим  собранием  - на  1 листе. 
8. Порядок  проведения  собрания  - на  4 листах. 

Председатель  общего  собрания  

Секретарь  общего  собрания  

 

(В.В. Каргополова) «21» июня  2019 г. 

(А.В. Молодцов) «21» июня  2019 г. 

 

Лица, проводившие  подсчет  голосов: 

 

Вострецов  Владимир  Михайлович 	~`~ 	«21» июня  2019 г. 

Баймухометов  Хамид  Фазлыевич  Г21» июня  2019 г. 
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