
ПРОТОКОЛ  №  1 ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ  
ПОМЕЩЕНИЙ  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ  ПО  

АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, ГОРОД  ЕКАТЕРИНБУРГ, 
УЛ. КИРОВГРАДСКАЯ  ДОМ  79, 

ПРОВЕДЕННОГО  В  ФОРМЕ  ОЧНО-ЗАОЧНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ  
по  вопросу  проведения  капитального  ремонта  многоквартирного  дома  по  

инициативе  собственников  
г. Екатеринбург 	 27.09.2018г. 

Внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  проводилось  в  форме  очно- 
заочного  голосования  в  соответствии  со  ст. 47 Жилищного  кодекса  РФ. 

Место  проведения  общего  собрания: r. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 в  ЖЭУ  №  7 
(актовый  зал). 

Дата  проведения  общего  собрания: 30.08.2018 г. в  18.00 час. 
Внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  проводилось  по  инициативе  АО  
«Орджоникидзевская  УЖК». 

Общая  площадь  помещений  в  многоквартирном  доме  (площадь  жилых  и  нежилых  
помещений) без  площади  мест  общего  пользования  1878,50 кв. м., в  том  числе  1878,50 кв.м. площадь  
жилых  помещений, 0 кв.м. площадь  нежилых  помещений. 

Общая  площадь  помещений  в  многоквартирном  доме  (площадь  жилых  и  нежилых  
помещений) без  площади  мест  общего  пользования  1878,50 кв.м. 

Бланки  бюллетеней  голосования  (оформленных  в  письменной  форме  решений  собственников  
по  вопросам, поставленным  на  голосование) передавались  по  адресу: r. Екатеринбург  ул. Красных  
борцов  д. 23а. 

Подведение  итогов  голосования  проводилось  «27» сентября  2018 г. по  адресу: г. 
Екатеринбург  ул. Красных  борцов  23а. 

В  очно-заочном  голосовании  собственники  принимать  участие  отказались . 
Кворум  для  проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  

доме  отсутствует. 

Повестка  общего  собрания  собственников  помещений: 
1. Избрание  председателя, секретаря  и  счетной  комиссии  общего  собрания  собственников  
помещений  многоквартирного  дома  №  79 по  ул. Кировградская  
2. Определение  перечня  услуг  и  (или) работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  
многоквартирного  дома  и  утверждение  сметы  расходов  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  
многоквартирного  дома. 
3. Определение  сроков  проведения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  
многоквартирного  дома. 
4. Определение  источников  финансирования  капитального  ремонта  общего  имущества  
многоквартирного  дома. 
5. Выбор  лица, которое  от  имени  всех  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  
уполномочено  участвовать  в  приемке  оказанных  услуг  и  (или) выполненных  работ  по  
капитальному  ремонту, в  том  числе  подписывать  соответствующие  акты. 

На  внеочередном  общем  собрании  собственников  помещений, которое  проводилось  
в  форме  очно-заочного  голосования, решения  не  приняты. 

Приложение: 
1. Сообщение  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  - на  1 листе. 
2. Список  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, присутствующих  на  общем  

собрании  - на  2 листах. 
3. Уведомление  о  решениях, принятых  внеочередным  общим  собранием  - на  1 листе. 
4. Порядок  проведения  собрания  - на  4 листах. 

Инициатор  общего  собрания  Генеральный  директор  
АО  «Орджоникидзевская  УЖК» 
А.А. Ерзуков  
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