
ПРОТОКОЛ 
Внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Екатеринбург, улица Кировградская, дом 41 в форме 
очно-заочного голосования 

г. Екатеринбург                    26 декабря 2015 г. 

Инициатор собрания – Головина Светлана Александровна - кв. 18 
Общая площадь многоквартирного дома: 2569,40 кв. м 
Форма проведения общего собрания собственников: очно - заочная - передача в место или по 
адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников по вопросам, 
поставленным на голосование. 
Дата проведения общего собрания собственников: с 11.12.2015 г. по 22.12.2015 г. 
Результаты регистрации участников общего собрания собственников: к моменту окончания 
приема письменных решений проголосовали собственники, обладающие 1380,24 кв. м., что 
составляет 57,72 % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Бланки голосования всех собственников, принявших участие в голосовании, проверены, в период 
проведения очно-заочного голосования нарушений выявлено не было, испорченных бланков 
голосования нет. 
 
Кворум для принятия решений имеется, общее собрание собственников правомочно. 

 

Повестка дня: 

1. Утвердить выполненные ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» ремонтные работы по установке 
энергосберегающих светильников в подъездах многоквартирного дома и замене 
электропроводки в подвале. 
2. Поручить ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» выполнить ремонт оконных конструкций в 
подъездах многоквартирного дома.  
3. Отменить все решения собрания собственников, оформленного протоколом от 20.11.2015 г., о 
выборе ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» в качестве управляющей организации и о заключении 
договора управления с ЗАО «Орджоникидзевская УЖК».  
4. Подтвердить все решения собрания собственников от 16.10.2015 г.  
5. Подтвердить полномочия ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в качестве управляющей 
компании в многоквартирном доме и заключить с ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» договор 
управления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

1. По 1 вопросу повестки дня голосования: 

 

 
Принятое решение: Большинством голосов принято решение: утвердить выполненные ООО 
«УЖК ЖКО-Екатеринбург» ремонтные работы по установке энергосберегающих светильников 
в подъездах многоквартирного дома и замене электропроводки в подвале. 
 

За 1018,68 кв.м, или 73,80 % от числа голосов, принявших участие в 
голосовании Воздержались 313,56 кв.м, или 22,72 % от числа голосов, принявших участие в 
голосовании 

Против 48,00 кв.м, или 3,48 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 



2. По 2 вопросу повестки дня голосования: 

 

 
Принятое решение: Большинством голосов принято решение: поручить ООО «УЖК ЖКО-
Екатеринбург» выполнить ремонт оконных конструкций в подъездах многоквартирного дома.  
 

3. По 3 вопросу повестки дня голосования: 

 

 
Принятое решение: Большинством голосов принято: отменить все решения собрания 
собственников, оформленного протоколом от 20.11.2015 г., о выборе ЗАО «Орджоникидзевская 
УЖК» в качестве управляющей организации и о заключении договора управления с ЗАО 
«Орджоникидзевская УЖК».  
 

4. По 4 вопросу повестки дня голосования: 

 

 
Принятое решение: Большинством голосов принято решение: Подтвердить все решения 
собрания собственников от 16.10.2015 г.  
 

5. По 5 вопросу повестки дня голосования: 
 

 

 

Принятое решение: Большинством голосов принято решение: подтвердить полномочия ООО 
«УЖК ЖКО-Екатеринбург» в качестве управляющей компании в многоквартирном доме и 
заключить с ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» договор управления. 

Собрание проведено в соответствии с действующим законодательством, по всем вопросам, 
поставленным на голосование, большинством голосов собственников приняты 
положительные решения. 

Инициатор собрания:                 Головина С.А. 
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