
ПРОТОКОЛ  №  3 ОЧНО-ЗАОЧНОГО  ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  
СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ  ПО  

АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛОМОНОСОВА  Д. 12 

г. Екатеринбург 	 26.10.2018 г. 

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

Внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  проводилось  по  инициативе  Федорова  
Валерия  Викторовича, собственника  кв. 10, свидетельства  №  б6 АВ  369349 от  14.09.2006 г. 

Дата  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
Дата  начала  голосования  - 27.09.2018 г. 
Дата  окончания  голосования  - 18.10.2018 г. 
Подведение  итогов  голосования  проводилось  - 26.10.2018 r. 

Место  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
г. Екатеринбург  ул. Ломоносова, д. 12, в  17-Зб  час., во  дворе  дома. 

Сведения  об  общей  площади  жилых  н  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 
Общая  площадь  помещений  в  многоквартирном  доме: 930,0 кв.м. (100°/о) 
Общая  площадь  жилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 930,0 кв.м. 
Общая  площадь  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 0 кв.м. 

Сведения  о  лицах, принявших  участке  в  общем  собрании:  
В  очно-заочном  голосовании  собственники  принимать  участие  отказались . Список  собственников  
присутствующих  на  очном  собрании  прилагается, приложение  №  1 к  настоящему  протоколу. 

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

Сведения  о  повестке  дня  общего  собрания  собственников:  
1. Избрание  председателя, секретаря  и  счетной  комиссии  общего  собрания  собственников  

помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Ломоносова  г. Екатеринбурга. 
2. 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. 

З. О  распределение  объема  электроэнергии  на  общедомовые  нужды  многоквартирного  дома  по  
адресу  ул. Ломоносова, дом  №  12. 

4. О  проведении  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  в  многоквартирном  доме  №  12 
по  ул. Ломоносова, утверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  выполнения  работ. 

5. Об  обращении  с  решением, об  обращении  в  соответствующую  районную  общественную  
комиссию  с  предложением . 

6. Об  утверждении  перечня  работ  по  благоустройству  дворовой  территории . 
7. Об  утверждении  перечня  работ  по  благоустройству  дворовой  территории . 
8. Об  утверждении  решения  о  включении  в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  

оборудовании, иных  материальных  объектов, установленных  на  дворовой  территории . 
9. Об  утверждении  решения  об  утверждении  дизайн  - проекта  благоустройства  дворовой  

территории. 
10. Определить  АО  «Орджоникидзевская  УЖК» выступить  в  качестве  получателя  субсидии  из  

бюджетных  средств  ха  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовой  территории . 

Приложение: 
1 .Сгiисок  собственников  помещений, присутствующих  на  общем  собрании  - на  2 листах. 
2.Уведомление  о  решениях, принятых  внеочередным  общим  собранием  - на  1 листе. 
З  .Сообщение  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  - на  :1 листе. 
4.Свидетельства  о  государственной  регистрации  - на  1 листе. 
5.Порядок  проведения  собрания  - на  4 листах. 

Инициатор  общего  собрания 	 В.В.Федоров  
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