
ПРОТОКОЛ  №  1 

ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕ1ЦЕНИЙ  В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ  ПО  АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. ОРДЖОНйСЩЦЗЕ  Д. б  

г.Екатеринбург 	 18.03.2019 г. 

Внеочередное  общее  собрание  собственников  помещений  многоквартирного  дома  №  6 по  пр. 
Орджоникидзн, проводилось  в  форме  очно-заочного  голосования  в  соответствии  со  ст. 47 Жилищного  
кодекса  РФ. 
Инициатор  общего  собрания  Андреева  Людмила  Елиевна  кв. №  38, в  указанном  доме  (свидетельство  66 
АВ  №  542028 от  « 01 » февраля   2002 года). 
Председатель  общего  собрания  Андреева  Людмила  Елиевна  кв. №  38, секретарь  общего  собрания  
Аржанников  Александр  Елисеевич  кв. №  23. 
Лида, проводившие  подсчет  голосов: Андреева  Людмила  Елиевна  кв. №  З  8, Аржанников  Александр  
Елисеевич  кв. №  54. 

Дата  и  место  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания:  
15 февраля  2019 г., по  адресу: г. Екатеринбург  ул. Ильича, дом  9, ЖЭУ-1. 

Дата  проведения  внеочередного  очно-заочного  общего  собрания: 
Дата  начала  голосования  -15.02.2019 г. 
Дата  окончания  голосования  - 15.03.2019 г. 
Подведение  итогов  голосования  проводилось  - 18.03.2019 г. 

Сведения  об  общей  площади  жилых  и  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 
Общая  площадь  помещений  в  многоквартирном  доме: 2582,8 кв.м. (100°/о) 
Общая  площадь  жилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 2193,8 кв.м. 
Общая  площадь  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме: 389,0 кв.м. 

доме:,  
Сведения  об  общем  количестве  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  

Общее  количество  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме: 10000. 

Сведения  о  лицах, принявших  участие  в  общем  собрании:  
В  очно-заочном  голосовании  принял  участие  41 собственников, обладающие  6775,59 количеством  
голосов, что  составляет  67,76 °/о  от  общего  числа  голосов  собственником  помещений. Список  
собственников  прилагается, приложение  №  1 к  настоящему  протоколу. 

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

Сведения  о  повестке  дня  общего  собрания  собственников:  
1.06 избрании  председателя, секретаря  и  счетной  комиссии  общего  собрания  собственников  

помещений  многоквартирного  дома  №  6 по  пр. Орджоникидзе  в  г. Екатеринбурге . 

2. О  признании  территорию  напротив  подъездов  местом  остановки  и  стоянки  транспортных  
средств. 

3. О  разрешении  собственникам  помещений  оставлять  личный  автотранспорт  на  территории . 

По  вопросу  №  1 повестки  СЛУIIiАЛИ: Андрееву  Людмилу  Елиевну  
Краткое  содержание  выступления: 

Избрать  из  числа  присутствующих  собственников  помещений: 
председателя  собрания  - Андрееву  Людмилу  Елиевну  (кв. 38), 
секретаря  собрания  - Аржанникова  Александра  Елисеевича  (кв. 23), 
счетную  комиссию  для  подведения  итогов  общего  собрания  собственников  помещений  
многоквартирного  дома  в  составе  следующих  собственников  помещений: 
1. Андреева  Людмила  Елиевна  (кв. 38), 
2. Аржанников  Александр  Елисеевич  (кв. 23). 

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

собственников  помещений  многоквартирного  дома  №  б  по  пр. Орджоникидзе  в  г. Екатеринбурге . 



РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Избрать  из  числа  присутствующих  собственников  помещений: 
председателя  собрания  - Андрееву  Людмилу  Елиевну  (кв. 38), 
секретаря  собрания  - Аржанникова  Александра  Елисеевича  (кв. 23), 
счетную  комиссию  для  подведения  итогов  общего  собрания  собственников  помещений  
многоквартирного  дома  в  составе  следующих  собственников  помещений: 
1. Андреева  Людмила  Елиевна  (кв. 38), 
2. Аржанников  Александр  Елисеевич  (кв. 23). 

Проголосовали  «ЗА» - 6775,59 голосов  (100 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений, принявших  участие  в  голосовании); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  2 повестки  СЛУШАЛИ: Андрееву  Людмилу  Елиевну  
Краткое  содержание  выступления: 

Признать  территорию, напротив  подъездов  многоквартирного  дома  №  б  по  пр. Орджоникидзе  в  г. 
Екатеринбурге, местом  остановки  и  стоянки  транспортных  средств, согласно  схеме. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» о  признании  территорию  напротив  подъездов  местом  остановки  и  стоянки  

транспортных  средств. 

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Признать  территорию, напротив  подъездов  многоквартирного  дома  №  б  по  пр. Орджоникидзе  в  r. 

Екатеринбурге, местом  остановки  и  стоянки  транспортных  средств, согласно  схеме. 

Проголосовали  «ЗА» - 6775,59 голосов  (67,76 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

По  вопросу  №  3 повестки  СЛУШАЛИ: Андрееву  Людмилу  Елиевну  
Краткое  содержание  выступления: 

азрешить  собственникам  помещений  дома  оставлять  личные  транспортные  средства  на  территории, 
казанной  в  2 вопросе  повестки  дня, в  том  числе  путем  установления  ограждающих  устройств  
парковочных  барьеров, тросиков  и  др.). 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Проголосовать  «ЗА» разрешение  собственникам  помещений  оставлять  личный  автотранспорт  на  

ерритории. 
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): 
Разрешить  собственникам  помещений  дама  оставлять  личные  транспортные  средства  на  

ерритории, указанной  в  2 вопросе  повестки  дня, в  том  числе  путем  установления  ограждающих  
стройств  (парковочных  барьеров, тросиков  и  др.). 

Проголосовали  «ЗА» - 6775,59 голосов  (67,76 °/о  от  общего  количества  голосов  собственников  
помещений); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Место  (адрес) хранения  протоколов  общих  собраний  и  решений  собственников  помещений  
многоквартирном  доме  по  вопросам, поставленным  на  голосование:  

Местом  (адресом) хранения  протокола  общего  собрания  и  решения  собственников  по  вопросам, 
поставленным  на  голосование  по  исполнении  ст. 46 ЖЕ  РФ  является  Департамент  государственного  
жилищного  и  строительного  надзора  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  2 листах. 
3. Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - на  1 листе. 
4. Сообщение  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  - на  1 листе. 



г (Л.Е. Андреева) «18» марта  2019 г. 

«18» марта  2019 г. 

«18» марта  2019 г. 

5. Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  инициатора  - на  1 листе. 
б. Решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - на  41 листах. 
7. Уведомление  о  решениях, принятых  внеочередным  общим  собранием  - на  4 листе. 
8. Порядок  проведения  собрания  - на  4 листах. 
9. Копии  схемы  парковочных  мест  - на  1 листе. 

Председатель  общего  собрания  

Секретарь  общего  собрания  

Лица, проводившие  подсчет  голосов: 

Андреева  Людмила  Елиевна  

Аржанников  Александр  Елисеевич  

	 (А.Е. Аржанников ) «18» марта  2019 г. 
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