
ПРОТОКОЛ 
Внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома по адресу: г. Екатеринбург, улица Кировградская, дом 49 «а» в форме очно-
заочного голосования 

 
г. Екатеринбург                        03.05.2016 г. 
 
Инициатор собрания – Сафонюк Валентина Ивановна – кв. 22. 
Общая площадь многоквартирного дома: 1524,90 кв. м 
Форма проведения собрания:  очно-заочное голосование. 
Время проведения общего собрания собственников: очное 01.05. 2016 года, 19 часов 20 минут. 
Заочное с 02.05.2016 г по 03.05.2016 г. 
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, дом 49 «а». 
Последний срок передачи письменных решений: 03.05.2016 года, 11часов 00 минут. 
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены 
на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться, предварительно 
позвонив по телефону: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.49 «а» кв.22 телефон: 
+7 912 604 30 33. 

Кворум для принятия решений имеется, общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня: 
1. Поручить управляющей организации  ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» выполнить работы 
подъездов с заменой почтовых ящиков. Назначить источник финансирования проводимых 
работ–статья «Содержание жилья» (без дополнительных сборов денежных средств). 
2. Утвердить график уборки:  влажная уборка мест общего пользования – два раза в неделю 
уборка придомовой территории – ежедневно.  
3. Подтвердить полномочия ООО «УЖК ЖКО- Екатеринбург» в качестве управляющей 
организации в многоквартирном доме. 
4. Обязать ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» обратиться в суд с иском к поставщикам 
коммунальных услуг с целью заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов. 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
1. По 1 вопросу повестки дня голосования: 
За 775,24 кв. м. или 93,94 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Против 0,00 кв. м. или 0,00 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Воздержался 50,00 кв. м. или 6,06 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 

Принятое решение: Большинством голосов принято решение: Поручить управляющей 
организации  ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» выполнить работы подъездов с заменой почтовых ящиков. 
Назначить источник финансирования проводимых работ–статья «Содержание жилья» (без 
дополнительных сборов денежных средств). 
 
 2. По 2 вопросу повестки дня голосования: 
За 775,24 кв. м. или 93,94 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Против 0,00 кв. м. или 0,00 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Воздержался 50,00 кв. м. или 6,06 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 

Принятое решение: Большинством голосов принято решение: Утвердить график уборки:  
влажная уборка мест общего пользования – два раза в неделю уборка придомовой территории – 
ежедневно.  



 
3. По 3 вопросу повестки дня голосования: 
За 775,24 кв. м. или 93,94 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Против 0,00 кв. м. или 0,00 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Воздержался 50,00 кв. м. или 6,06 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 

Принятое решение: Большинством голосов принято решение: Подтвердить полномочия ООО 
«УЖК ЖКО- Екатеринбург» в качестве управляющей организации в многоквартирном доме. 
 
4. По 4 вопросу повестки дня голосования: 
За 775,24 кв. м. или 93,94 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Против 0,00 кв. м. или 0,00 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 
Воздержался 50,00 кв. м. или 6,06 % от числа голосов, принявших участие в голосовании 

Принятое решение: Большинством голосов принято решение: Обязать ООО «УЖК ЖКО-
Екатеринбург» обратиться в суд с иском к поставщикам коммунальных услуг с целью 
заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов. 
 
 
Собрание проведено в соответствии с действующим законодательством, по всем 
вопросам, поставленным на голосование, большинством голосов собственников 
единогласно приняты положительные решения.  
 

 
Подсчет голосов произведен собственником: 
 
Сафонюк Валентина Ивановна ___________________ 


