
ПРОТОКОЛ № 01/08/2022  

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 20 июня 2022г. 

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

Внеочередное общее собрание собственников помещений проведено по инициативе ООО 

«Управляющая организация «ЖКХ Искон» (ОГРН 1096671007399, ИНН 6671288437, 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33).  

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 №7 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 26875,1 

количеством голосов (кв.м), что составляет 33,1% от общего числа голосов собственников 

помещений в МКД. (Приложение №10). 

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. Утверждение новой редакции договора управления МКД. 

3. Делегирование полномочий Совету МКД на согласование и утверждение проекта благоустройства 

жилого дома № 33 по ул. Радищева в г. Екатеринбурга.  

4. Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями: принимать решения о 

порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на 

котором расположен данный дом; определять стоимость аренды; определять условия заключения договора; 

определять лицо уполномоченное на заключение договора. 

5. Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

6. Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения в подъездах на первых этажах. За счет 

дополнительного единоразового сбора. Срок работ: 2022гг. Включение указанного сбора в единый 

платежный документ за жилищно/эксплуатационно- коммунальные услуги, отдельной строкой. 
7. Принятие решения о монтаже калитки на лестнице, разделяющей нижний и верхний уровень жилого 

дома № 33 по ул. Радищева в г. Екатеринбурге. За счет дополнительного единоразового сбора. Срок работ: 

2022гг. Включение указанного сбора в единый платежный документ за жилищно/эксплуатационно- 

коммунальные услуги, отдельной строкой. 

8. Принятие решения о монтаже распашных ворот и калитки со стороны ул. Шейнкмана при въезде на 

верхнюю придомовую территорию, а также со стороны ул. Сакко и Ванцетти при въезде на нижнюю 

придомовую территорию. За счет дополнительного единоразового сбора. Срок работ: 2022гг. Включение 

указанного сбора в единый платежный документ за жилищно/эксплуатационно- коммунальные услуги, 

отдельной строкой. 

9. Ремонт фасада (утепление, замена балконных дверей в составе общего имущества). Срок проведения 

работ (услуг) 2022-2023гг. Определение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 



капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Источник финансирования: за счет 

средств капитального ремонта. 

10. Выполнения гидроизоляционного покрытия эксплуатируемой кровли на всей площади расположенного 

под ней помещения (площадью 2636,3 кв.м., кадастровый номер 66:41:0401020:2542, расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33) Срок проведения работ (услуг) 2022-2023гг. Определение 

предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. Источник финансирования: за счет средств капитального ремонта. 

11. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
подписать/подписывать договор(ы) подряда с подрядной(ыми) организацией(ями) от имени собственников, 

а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту от 

имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты. 

 

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: Утверждение новой редакции договора управления МКД. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу №3 повестки дня: Делегирование полномочий Совету МКД на согласование и утверждение 

проекта благоустройства жилого дома № 33 по ул. Радищева в г. Екатеринбурга.  

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу №4 повестки дня: Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома 

полномочиями: принимать решения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в 

том числе земельным участком, на котором расположен данный дом; определять стоимость аренды; 

определять условия заключения договора; определять лицо уполномоченное на заключение договора. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу №5 повестки дня: Принятие решения о наделении совета многоквартирного дома 

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу № 6 повестки дня: Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения в подъездах на 

первых этажах. За счет дополнительного единоразового сбора. Срок работ: 2022гг. Включение указанного 

сбора в единый платежный документ за жилищно/эксплуатационно- коммунальные услуги, отдельной 

строкой.  

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу № 7 повестки дня: Принятие решения о монтаже калитки на лестнице, разделяющей нижний и 

верхний уровень жилого дома № 33 по ул. Радищева в г. Екатеринбурге. За счет дополнительного 

единоразового сбора. Срок работ: 2022гг. Включение указанного сбора в единый платежный документ за 

жилищно/эксплуатационно- коммунальные услуги, отдельной строкой. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу № 8 повестки дня: Принятие решения о монтаже распашных ворот и калитки со стороны ул. 

Шейнкмана при въезде на верхнюю придомовую территорию, а также со стороны ул. Сакко и Ванцетти при 

въезде на нижнюю придомовую территорию. За счет дополнительного едино-разового сбора. Срок работ: 

2022гг. Включение указанного сбора в единый платежный документ за жилищно/эксплуатационно- 

коммунальные услуги, отдельной строкой. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу № 9 повестки дня: Ремонт фасада (утепление, замена балконных дверей в составе общего 

имущества). Срок проведения работ (услуг) 2022-2023гг. Определение предельно допустимой стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Источник 

финансирования: за счет средств капитального ремонта. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу № 10 повестки дня: Выполнения гидроизоляционного покрытия эксплуатируемой кровли на 

всей площади расположенного под ней помещения (площадью 2636,3 кв.м., кадастровый номер 

66:41:0401020:2542, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33) Срок проведения 



работ (услуг) 2022-2023гг. Определение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Источник финансирования: за счет 

средств капитального ремонта. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

По вопросу № 11 повестки дня: Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено подписать/подписывать договор(ы) подряда с подрядной(ыми) 

организацией(ями) от имени собственников, а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе 

подписывать соответствующие акты. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

 

Приложения к протоколу: 

1. Договор управления общим имуществом (в новой редакции)- на ______ л. 

2. Коммерческое предложение и смета на монтаж облачного видеонаблюдения - на ______ л. 

3. Расчет монтажа распашных ворот с калиткой- на ______ л. 

4. Сводный расчет по ремонту фасада (утепление, замена балконных дверей в составе общего имущества) –

на ______л. 

5. Сообщение о проведении собрания - на _____ л. 

6. Акт о размещении сообщения о проведении собрания, - на ____ л. 

7. Список присутствующих на собрании лиц - на ______л.  

8. Решения собственников помещений в МКД (бюллетени голосования) – на ______л. 

9. Решения собственников помещений в МКД (бюллетени голосования), не принятые к учету – на ______л. 

10. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на _______ л. 

11. Копии доверенностей от собственников – на ______л. 

 

Председатель общего собрания ____________________            (Комлева О.В.)               «____» _________2022 г. 

Секретарь общего собрания      ____________________             (Родионова Ю.В.)           «____» _________2022 г. 

Счетная комиссия:    ________________________                       (Астрюхина И.А.)          «____» _________2022 г. 

                                    ________________________                      (Пинигин В.Г.)                 «____» _________2022 г. 

                                    ________________________                       (Авилова Н.Ю.)              «____» _________2022 г. 

 


	РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

