
ПРОТОКОЛ № 02/08/2022  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РАДИЩЕВА, ДОМ 33,  

В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

г. Екатеринбург                      10 августа 2022 г. 

 

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно – 

заочного голосования в соответствии со ст. 45, 46, 47 Жилищного кодекса РФ с 01 июля 2022г. 

14 ч 00 мин по 31 июля 2022г. 16 ч 00 мин.  

Внеочередное общее собрание собственников помещений проведено по инициативе 

собственника квартиры № 218 жилого дома № 33 по ул. Радищева, г. Екатеринбург 

Кононенко Александра Алексеевича. 

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 547, нежилых 71. Общая площадь 

помещений в многоквартирном доме: всего 81194,3 кв. метров, что составляет 100% всех голосов 

собственников многоквартирного дома. (1 кв. метр = 1 голосу). 

Количество присутствующих на общем собрании: 2 (Два) собственника помещений (список 

прилагается (приложение № 3 к настоящему протоколу). 

Бланки бюллетеней голосования (оформленных в письменной форме решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование) передавались в офис ООО «УО 

«ЖКХ Искон» (г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33). 

Подведение итогов голосования проводилось 10 августа 2022 г. с 8:00 в офисе ООО «УО 

«ЖКХ Искон» (г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33). 

В очно-заочном голосовании приняли участие собственники, обладающие 23411,3 

количеством голосов (кв.м), что составляет 28,83% от общего числа голосов собственников 

помещений в МКД. (Приложение № 6). 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме отсутствует. Собрание неправомочно. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома № 33 по ул. Радищева в г. 

Екатеринбурге. 

2. Согласование устройства нового оконного блока на месте существующего 

оконного проема, с увеличением на 1 секцию, на фасаде здания со стороны улицы 

Радищева на 15 этаже многоквартирного дома по адресу г. Екатеринбург ул. 

Радищева 33, кв. 218 (КН: 66:4160401020:464). 

 

По вопросу №1 повестки дня: Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 33 по ул. 

Радищева в г. Екатеринбурге  

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу №2 повестки дня: Согласование устройства нового оконного блока на месте 

существующего оконного проема, с увеличением на 1 секцию, на фасаде здания со 

стороны улицы Радищева на 15 этаже многоквартирного дома по адресу г. Екатеринбург 

ул. Радищева 33, кв. 218 (КН: 66:4160401020:464). 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 
Приложения к протоколу: 

1. Сообщение о проведении собрания - на _____ л. 
2. Акт о размещении сообщения о проведении собрания, - на ____ л. 



3. Список присутствующих на собрании лиц - на _____л.  

4. Решения собственников помещений в МКД (бюллетени голосования) – на _____л. 
5. Решения собственников помещений в МКД (бюллетени голосования), не принятые к учету – на 

_____л. 

6. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на _____ л. 
7. Копии доверенностей от собственников – на _____л. 
 

Председатель общего собрания _______________  Кононенко А.А.)  

 «___» _________2022 г. 

Секретарь общего собрания      _______________ (Комлева О.В.)      

 «____» _________2022 г. 

Счетная комиссия:    

                                    _________ ______________              (Родионова Ю.В.)     

«____» _________2022 г. 

                                    ________________________                      (Пинигин В.Г.)                 

 «____» _________2022 г. 

                                    ________________________                       (Авилова Н.Ю.)               

«____» _________2022 г. 

 


	РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

