
ПРОТОКОЛ  №  2 ОЧНО-ЗАОЧНОГО  ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  
СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ  ПО  

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

г.Екатеринбург 
	

06.12.2018 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  Майоровой  
Зинаиды  Степановны  собственник  кв. №  39, в  указанном  доме  (свидетельство  о  праве  собственности  66 
АВ  607872 от  «23» мая  2002 года). 

Дата  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
Дата  начала  голосования  - 02.07.2018 г. 
Дата  окончания  голосования  - 03.12.2018 г. 
Подведение  итогов  голосования  проводилось  - 06.12.2018 г. 

Место  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
г. Екатеринбург  ул. Новаторов, дом  12, в  16-00 час. во  дворе  дома. 

Сведения  об  общее  площади  жилых  и  нежилых  помещение  в  многоквартирном  доме:  
Общая  площадь  помещений  в  многоквартирном  доме: 11448,50 кв.м. (100°/о) 
Общая  площадь  жилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 11448,50 кв.м. 
Общая  площадь  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 0 кв.м. 

Сведения  о6 общем  количестве  голосов  собственников  помещений  в  миогоьвартирноЧ  
доме:  

Общее  количество  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме: 10000. 

Сведения  о  лирах, принявших  участие  в  общем  собрании:  
В  очно-заочном  голосовании  принял  участие  257 собственников, обладающие  7405,86 количеством  
голосов, что  составляет  74,06 °/о  от  общего  числа  голосов  собственников  помещений. Список  
собственников  прилагается, приложение  №  1 к  настоящему  протоколу. 

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

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

помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  г. Екатеринбурга. 
2. О  проведении  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  (щебень, отсев), утверждении  

стоимости  и  порядка  финансирования  работ. 
3. О  проведении  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  (щебень, асфальт), утверждении  

стоимости  и  порядка  финансирования  работ. 
4. О  проведении  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  (формовочная  обрезка  деревьев  

с  вывозом  веток), утверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  работ. 
5. О  проведении  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  в  многоквартирном  доме  №  12 

по  ул. Новаторов . 

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

Избрать  из  числа  присутствующих  собственников  помещений: 
председателя  собрания  - Гладкую  Юлию  Владимировну  (кв. 104), 
секретаря  собрания  - Прыткову  Ирину  Александровну  (кв. 189), 
счетную  комиссию  для  подведения  итогов  общего  собрания  собственников  помещений  
многоквартирного  дома, в  составе  следующих  собственников  помещений: 
1. Глазырина  Ольга  Владимировна  (кв. 209), 
2. Журбенко  Надежда  Николаевна  (кв. 133). 

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

собственников  помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  г. Екатеринбурге . 



РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Избрать  из  числа  присутствующих  собственников  помещений: 
председателя  собрания  - Гладкую  Юлию  Владимировну  (кв. 104), 
секретаря  собрания  - Прыткову  Ирину  Александровну  (кв. 189), 
счетную  комиссию  ддя  подведения  итогов  общего  собрания  собственников  помещений  
многоквартирного  дома, в  составе  следующих  собственников  помещений: 
1. Глазырина  Ольга  Владимировна  (кв. 209), 
2. Журбеико  Надежда  Николаевна  (кв. 133). 

Проголосовали  «ЗА» - 7224,88 голосов  (97,56 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений, принявших  участие  в  голосовании); «ПРОТИВ» -103,33 голосов  (1,4 °/о  от  общего  
кЬличества  голосов  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
- 38,61 голосов  (0,52 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  помещений, принявших  участие  в  
гОлосовании); «ПРИЗНАНЫ  НЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 39,03 голосов  (0,52 °/о  от  общего  
крлйчества  голосов  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании). 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  2 повестки  СЛУШАЛИ: Кудрявцеву  Валентину  Васильевну  
1~раткое  содержание  выступления: 
Поручить  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  благоустройству  дворовое  
территории  (щебень, отсев) в  соответствии  с  локальным  сметным  расчетом, общей  стоимостью  
1027995,50 (в  т.ч. НДС  18%) руб. в  многоквартирном  доме  12 по  ул. Новаторов, за  счет  денежных  
средств  собственников  помещений, начисленных  по  статье  «капитальный  ремонт» до  31.03.201 4г.и  
дополнительной  платы. 

Утвердить  ставку  ежемесячной  платы  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  
помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  
организации  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  6 (шесть) месяцев  с  1-го  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем  принятия  настоящего  решения, в  размере  6,61руб. на  квадратный  метр  общей  
площади  помещения, с  учетом  ключевой  ставки, установленной  Банком  России. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» проведение  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  (щебень, отсев), 
тверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  работ. 

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Поручить  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  благоустройству  дворовое  
территории  (щебень, отсев) в  соответствии  с  локальным  сметным  расчетом, общей  стоимостью  
1027995,50 (в  т.ч. НДС  18%) руб. в  многоквартирном  доме  12 по  ул. Новаторов, за  счет  денежных  
средств  собственников  помещений, начисленных  по  статье  «капитальный  ремонт» до  31.03.201 4г.и  
дополнительной  платы. 

Утвердить  ставку  ежемесячной  платы  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  
помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  
организации  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  6 (шесть) месяцев  с  1-го  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем  принятия  настоящего  решения, в  размере  6,61руб. на  квадратный  метр  общей  
площади  помещения, с  учетом  ключевой  ставки, установленной  Банком  России. 

Проголосовали  «ЗА» - 1102,43 голосов  (11,02 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ПРОТИВ» - 5876,45 голосов  (58,76 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 426,97 голосов  (4,27°/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений). 

РЕШЕНИЕ  НЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  3 повестки  СЛУШАЛИ: Кудрявцеву  Валентину  Васильевну  
Краткое  содержание  выступления: 
Поручить  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  благоустройству  дворовой  территории  
(щебень, асфальт) в  соответствии  с  локальным  сметным  расчетом, общей  стоимостью  1255256,21 (в  т.ч. 
НДС  18%) руб. в  многоквартирном  доме  12 по  ул. Новаторов, за  счет  денежных  средств  собственников  
помещений, начисленных  по  статье  «капитальный  ремонт» до  31.03.201 4г.и  дополнительной  платы. 

Утвердить  ставку  ежемесячной  платы  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  
помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  
организации  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  б  (шесть) месяцев  с  1-го  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем  принятия  настоящего  решения, в  размере  10,12 руб. на  квадратный  метр  общей  
площади  помещения, с  учетом  ключевой  ставки, установленной  Банком  России. 



ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» проведении  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  (щебень, 

асфальт), утверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  работ. 

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Поручить  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  благоустройству  дворовой  

территории  (щебень, асфальт) в  соответствии  с  локальным  сметным  расчетом, общей  стоимостью  
1255256,21 (в  т.ч. НДС  18%) руб. в  многоквартирном  доме  12 по  ул. Новаторов, за  счет  денежных  
средств  собственников  помещений, начисленных  по  статье  «капитальный  ремонт» до  31.03.201 4г.и  
дополнительной  платы. 

Утвердить  ставку  ежемесячной  платы  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  
помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  
организации  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  б  (шесть) месяцев  с  1-го  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем  принятия  настоящего  решения, в  размере  10,12 руб. на  квадратный  метр  общей  
площади  помещения, с  учетом  ключевой  ставки, установленной  Банком  России. 

Проголосовали  «ЗА» - 5028,97 голосов  (50,29°/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ПРОТИВ» - 1943,16 голосов  (19,43 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 433,73 голосов  (4,34 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений). 

РЕШЕНИЕ  НЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  4 повестки  СЛУШАЛИ: Кудрявцеву  Валентину  Васильевну  
Краткое  содержание  выступления: 

Поручить  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  благоустройству  дворовой  
территории  (формовочная  обрезка  деревьев  с  вывозом  веток), в  соответствии  с  локальным  сметным  
расчетом, общей  стоимостью  179618,82 (в  т.ч. НДС  18%) руб. в  многоквартирном  доме  12 по  ул. 
Новаторов, за  счет  дополнительной  платы. 

Утвердить  ставку  ежемесячной  платы  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  
помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  
организации  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  2 (два) месяца  с  1-го  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем  принятия  настоящего  решения, в  размере  8,19 руб. на  квадратный  метр  общей  
площади  помещения, с  учетом  ключевой  ставки, установленной  Банком  России. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» проведение  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  (формовочная  обрезка  
деревьев  с  вывозом  веток), утверждении  стоимости  и  порядка  финансирования  работ. 

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Поручить  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК» выполнить  работы  по  благоустройству  дворовой  
территории  (формовочная  обрезка  деревьев  с  вывозом  веток), в  соответствии  с  локальным  сметным  
расчетом, общей  стоимостью  179618,82 (в  т.ч. НДС  18%) руб. в  многоквартирном  доме  12 по  ул. 
Новаторов, за  счет  дополнительной  платы. 

Утвердить  ставку  ежемесячной  платы  на  выполнение  данной  работы, вносимую  собственниками  
помещений  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. Новаторов  в  городе  Екатеринбурге  управляющей  
организации  ЗАО  «Орджоникидзевская  УЖК», сроком  на  2 (два) месяца  с  1-го  числа  месяца, 
следующего  за  месяцем  принятия  настоящего  решения, в  размере  8,19 руб. на  квадратный  метр  общей  
площади  помещения, с  учетом  ключевой  ставки, установленной  Банком  России. 

Проголосовали  «ЗА» - 2333,9 голосов  (23,34 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ПРОТИВ» - 4843,08 голосов  (48,43°/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 228,88 голосов  (2,29°/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений). 

РЕШЕНИЕ  НЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  5 повестки  СЛУШАЛИ: Кудрявцеву  Валентину  Васильевну  
Краткое  содержание  выступления : 
Утвердить  выполненные  работы  по  благоустройство  дворовой  территории  (устройство  

парковочного  кармана, столбов  и  цепи), за  счет  личных  средств  автовладельцев  данного  
многоквартирного  дома, в  местах  определенных  в  схеме, являющейся  приложением  к  материалам  
общего  собрания  собственников  на  придомовой  территории  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. 
Новаторов, от  несанкционированной  парковки  третьими  лицами. 



ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» проведение  работ  по  благоустройству  дворовой  территории  в  

мн  гоквартирном  доме  №  12 по  ул. Новаторов. 

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Утвердить  выполненные  работы  по  благоустройство  дворовой  территории  (устройство  

а  ковочного  кармана, столбов  и  цепи), за  счет  личных  средств  автовладельцев  данного  
н  гоквартирного  дома, в  местах  определенных  в  схеме, являющейся  приложением  к  материалам  
б  его  собрания  собственников  на  придомовой  территории  многоквартирного  дома  №  12 по  ул. 
оваторов, от  несанкционированной  парковки  третьими  лицами. 

Проголосовали  «ЗА» - 6743,48 голосов  (67,43 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
по  ещений); «ПРОТИВ» - 376,83 голосов  (3,77 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
по  ещений); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 285,56 голосов  (2,86 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
по  ещений). 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

П 
 

ожение: 
1. Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  общем  

собрании  собственников  - на  5 листах. 
2 Список  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, присутствующих  на  общем  

собрании  - на  Злистах. 
3. Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - на  3 листа  . 
4. Сообщение  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  - на  1 листе. 
5. Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  инициатора  - на  1 листе. 
6. Решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - на  257 листах. 
7. Список  недействительных  решений  - на  1 листе. 
8. Уведомление  о  решениях, принятых  внеочередным  общим  собранием  - на  2 листах. 
9. Порядок  проведения  собрания  - на  4 листах. 

П  дседатель  общего  собрания  

С  кретарь  общего  собрания  

Л.. ца, проводившие  подсчет  голосов: 

Г  азырина  Ольга  Владимировна  

рбенко  Надежда  Николаевна  

(Ю.В.Гладкая) «06» декабря  2018 г. 

	(И.А.Прыткова) «0б» декабря  2018 г. 

	«0б» декабря  2018 г. 

«0б» декабря  2018 г. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

