
ИнициатоР общего собрания: Белоклокова Эмма !митрис:вна (собственник KB.ll2, выпискаЕГРН "}ф б6-66-01/098/201 3-308 от 2б.03.201 3г.).
Щата и времЯ проведения общего собрания собственниI(ов помещений: с 01.05.2018г. до22.05,2017г.
место проведения общего собрания: во дворе дома по адресу: г. Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, дом l (Б).
Щата и место оформлепия протокола:22.05.2018 года, г. Екttтеринбург, ул. Щиолковского, д. 27
офис 30З.
Приглашённые на собрание: ооО кУК кЕкаЦом>.
Общее количестВо голосоВ собственников помещений в мЕ,огоквартирном доме - 7 102,4 что
соответствует 7 1 02,4 м2 ( l00% площади).
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосоВании соответствует 4 992,8 м2, что составляет 70,з о/о от общего non".,aaruu
голосов собственников помещений.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в мнсlгоквартирном доме -7 |О2,4 м2.
кворум имеется. общее собрание собственников помещений состоялось.

Протокол ЛЪ1
внеочередного общего собрания собственЕtиков помещений

в многоквартирном дOме, расположенtlом по адресу:
г. Екат,еринбург, у.п. Бахчиванджи, дом 1 <Б>>,

IIроведенного в форме очно-заочного голосования

г. l1катеринбург
22.05.2018 года

По
1.об избрании председателя общего .oopur* соосruеппиков.
2.об избрании секретаря общего собрания собственников.
3.Об избрании счетной комиссии.
4.О выборе способа управления - управление управляющей сlрганизацией.
5.О выборе управляющей организации ООО <Упраlзляющая компания

утверждении условий и формы договора управления,
6.О расторжении договоров управления МКД с ТСЖ <Виктоllия>.
7.О поручении избранной управляющей организации ооО кУК <Ек4!ом> заключить

договоры с поставщикчtми коммунальных услуг.
8.О поручении избранной управляющей организации оо(Э (Ук кЕка!ом> от имени всех

собственников, получить от тсж <виктория) техническую и иlrую документацию.
9. Об избрании Совета дома.
l0.об избрании председателя Совета дома.
11,o наделении Совета дома полномочиями по решению о,т имени собственников вопросов,

связанных с текущими работами по MKff и благоустройству Прlидомовой территории, в том числепо согласованию и утверждению видов работ, определению сроков работ, сметной стоимости и
проектов их реализации.

l2.об уполномочии ооо <ук <Ека!ом) передавать общее имущество собственников в аренду
третьиМ лицаМ и о предОставлении права на заключение договоров по аренде мест общего
пользования. о направлении денежных средств полученных за аренду МОП.

13,О передаче документации в ооО <УК <Ека!ом) подI,верждающеЙ передачу наружных
инженерных сетей дома и поручении ооо кУК <ЕкЦом> в случае отсутствия данной
документации передать безвозмездно в муницип€uIьную собственность наружные инженерные
сети дома.

l4.o передаче документации в ооо <ук кЕка!ом> подтверждающей передачу насосной
станции расположенной во дворе мкД по ул.Бахчиванджи, д.1 <Б> и поручении ооо кУКкЕка!ом> в случае отсутствиЯ данноЙ докумен'ации переДать безвозмездно в муниципаJIьную
собственность насосную станцию расположеннуЮ во двор; MKi] по ул,Бахчиванджи, Д.l (Б).

15,О порУчениИ ооо кУК кЕкаЦом> податЬ заJIвкУ на./частие в ФедеральноЙ адресной
прогрitмме по замене и модернИзациИ лифтов. Об опрелелениИ рtсточника финансирования работ.

кЕкаЦом> и



16.О ПОрУчении ООО <УК <Ека.Щом) подать змвку на участие в программе Kl000 дворов) и
определении источника финансирования,

17.О поручении Администрации Октябрьского района прои:}вести работы по обрезке 9 деревьев
по ул. Бахчиванджи lБ.

1 8.об утверждении суммы вознаграждения председателю Совета дома.
l9.Об утверждении ставки по (содержанию жилья),
20,Об определении места хранения оригиналов материЕIл<lв общего собрания собственников

помещений МКД.
2l.Об утверждении способа уведомления собственников мIIогоквартирного дома о проведении

собраний и принятых решениях.
22.О поручении ООО кУК кЕкаЦом> уведомить ТСЖ кВиктория>, .Щепартамент

государственного жилищного и строительного надзора Сверлловской области, администрацию
Октябрьского района г,Екатеринбурга о принятых решениях.

Формулировка вопросов повестки дня:
l вопрос:
Об избрании председателя общего собрания собственников.
Слуша,rи: Белоклокову Э.Д. (собственник KB,Nsl 12) ,эб избрании председателя общего

собрания собственников.
Предложено: Белоклоковой Э.Д. (собственник KB.Nsl lt2) избрать председателем общего

собрания собственников Белоклокову Эмму .Щмитриевну (KB.NIl l2).
Решили по l вопросу повестки дня: Избрать председате.ltем общего собрания собственников

Белоклокову Эмму Щмитриевну (кв.Nчl l2): <ЗА> - 4671,0 гоJIосов (9З,6О/о от количества голосов
собственников помещений, принявших участие в голосованиr,r); кПРОТИВ) - 17б,90 голосов (3,5

% от количества голосов собственников помещений, прjинявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - l44r9 голосов (2,9О/о от количества I,олосов собственников помещениЙ,
принявших участие в голосовании).

Решение принято.

2вопрос:
Об избрании секретаря общего собрания собственников.
Слушали: Белоклокову Э.Д. (собственник кв.J\Ъl l2) об избрании секретаря общего собрания

собственников.
Предложено: Белоклоковой Э.Д. (собственник KB.JЧr112) избрать секретарем общего

собрания собственников Сергееву Наталью Александровну (KBI.M 1 2 1 ).
Решили по 2 вопрос}, повестки дня: Избрать секретарем общего собрания собственников

Сергееву Наталью Александровну (кв,J\Гч121): кЗА>) - 475319 г()лосов (95,2О/о от количества голосов
собственников помещений, принявших участие в голосовании); (ПРОТИВ) - 7819 голосов (|,6ОА
от количества голосов собственников помещений, при]tIявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1бOr0 голосов (З,2О^ от количества l,олосов собственников помещений,
принявших участие в голосовании).

Решение принято.

3 вопрос:
Об избрании счетной комиссии,
Слушали: Белоклокову Э.Д. (собственник KB.Nsl l2) об и:lбрании счетной комиссии.
Предложено: Белоклоковой Э.Щ, (собственник KB.Nэ1l2) Избрать счетную комиссию в

составе:
1) Сергеева Сергея Анатольевича (кв.Nч121);
2) Овчинников Вадим Григорьевич (KB.Jtlbl24).
Решили по 3 вопросу повестки дня: Избрать счетную комиссию в составе:
1 )Сергеева Сергея Анатольевича (KB.Nsl2 1 );
2)Овчинников Владимир l'риl,орьевич (кв,Nч124): к!ВА> - 4678,2 голосов (9З,7О/о от

коJIичества голосов собственников помещений, принявших учtастие в голосовании); (ПРОТИВ) -

20|17 голосов (4,0 О/о от количества голосов собственников помещений, принявших участие в



голосовании); кВОЗЩЕржАлСя) - 1l2,9 голосов (2,ЗО/о от количества голосов собственников
помещений, принявших участие в голосовании).

Решение принято.

4вопрос:
О выборе способа управления - управление управляющей организацией.
СЛ),ша,ти: Белоклокову э,д, (собственник кв,JФ1l2) о выборе способа управления -

управление управляющей организацией.
Предложено: Белоклоковой э.д, (собственник KB,JФ1l2) Выбрать способ управления

многокваРтирныМ домоМ Nsl (Б) по ул. БахчиванДжи - упраВление управляющей организацией.
РешилИ по 4 вопросу повестки дня Выбрать способ упраI}ления многоквартирным домом J\bl

<Б> по ул, Бахчиванджи - управление управляющей организацией: <ЗА> - 4747'3 голосов (g5,1%
оТ количестВа голосоВ собственникоВ помещений, приIIявших участие в голосовании);
(ПРоТиВ>> , 12514 голосов (2,5 оА от количества голосов собственников помещений, принявших
участие в голосоВании); (ВОЗДЕРЖАЛся) - l20rl голосов (2,4о^ от количества голосов
собственников помещений, принявших участие в голосовании).

Решение принято.

5 вопрос:
О Выборе управляющей организации ООО кУправляющая компания <Ека[ом> и

утверждении условий и формы договора управления,
СЛУша-гrи: Белоклокову Э.Д, (собственник KB.Ns112) О выборе управляющей организации -

ООО кУправляющая компания <ЕкаЦом> и утверждеl{ии условий и формы договора
управления.

ПреДложено: Белоклоковой Э.Д. (собственник KB.J\bl l2) Выбрать управляющую
ОРГаниЗацию ООО <Управляющая компания <ЕкаЦолл> (ОГРН 1 l56658078301, ИНН
6671024794, юридический адрес: ул. 8-го Марта 8д оф. |7, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельностью по управлению МКД М 659 от 23.11.20l5), утвердить
договор управления с ООО <УК <ЕкаЩом>.

Решили по 5 вопросу повестки дня Выбрать управляющую организацию ООО
<УправляющаJI компания <Ека,Цом> (оГРН 1156б58078з0l, ИНН 6611024794, юридический адрес:
УЛ. 8-го Марта 8л оф. 17, лицензия на осуществление предrIринимательской деятельностью по
УПРаВЛению МКЩ Л9 659 от 2З.l1.20l5), утверлить договор ]/правления с ООО (УК кЕка[ом>:
(ЗА) - 4459,4 голосов (89,3О^ от количества голосов собсгвенников помещений, принявших
УЧаСТИе В ГоЛосовании); (ПРОТИВ> - 269,,9 голосов (5,4 Уо оl,количества голосов собственников
ПОМеЩениЙ, принявших участие в голосовании); (ВОЗДВРЖАЛСЯ) - 26315 голосов (5,ЗО/о от
кОличества голосов собственников помещений, принявших уча,стие в голосовании).

Решение принято.

б вопрос:
О расторжении договоров управления МКД с'ГСЖ кВиктория>,
СлУшашrи: Белоклокову Э.Д. (собственник кв.J\Ъl12) О расторжении договоров управления

МКД с ТСЖ кВиктория>.
Предложено: Белоклоковой Э.Щ. (собственник кв.J\Ъ111}) Расторгнуть с ТСЖ <<Виктория>

ДОГоВор управления, заключенный с собственникаN,Iи многоквirртирного дома, расположенного по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д. 1 (Б>.

Решили по б вопросу повестки дня Расторгнуть с ТС)t <Виктория) договор управления,
ЗаКЛюченный с собственниками многоквартирного доIчIа, расположенного по адресу:
г.Екатеринбург. ул.Бахчиванджи. д.l кБ>: <ЗА> - 474713 гол|)сов (95,|ОА от количества голосов
Собственников помещений, принявших участие в голосовании); (ПРОТИВ) - 7813 голосов (1,6o/o
ОТ КОЛИЧеСТВа Голосов собственников помещениЙ, при}Iявших участие в голосовании);
КВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 16712 голосов (З,ЗО/о от количества голосов собственников помещений,
принявших участие в голосовании).

Решение принято.

7 вопрtlс:



о поручении избранноЙ управляющей организации - ооо кУК кЕкаЩом> заключить
договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Слуша.гrи: Белоклокову Э.Д. (собственник KB.MIl2) О IIоргIении избранной управляющей
организации - ооО кУК кЕка,Щом) заключить договоры с поставщиками коммунaльных услуг.
Цредложено; Белоклоковой э.д. (собственник KB.JФ112) [Iоручить избранной управляющей
организаЦии _- ооО кУК кЕкаЩом) заклЮчить догоВоры С пос]]авщиКаJ\4и коммУн€rльных услуг.

решили по 7 вопросу повестки дня Поручить избраннойt управляющей организации _ ооо
кУК <ЕкаЩом) заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг: кЗА> - 461117 голосов
(92,4% от количества голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании);
кПРоТИВ>> - 26919 голосоВ (5,4 о^ от количеСтва голосов собственников помещений, принявших
участие в голосовании); кВОЗ{ЕРЖАЛся) - lllr2 голосов (2,2% от количества голосов
собственников помещений, принявших участие в голосовании).

Решение принято.

8 вопрос:
О поручении избранной управляющей организации оОо <УК <Ека!ом) от имени всех

собственников, полr{ить от тсж квиктория) техническую и иную документацию.
Слушали: Белоклокову Э.Д. (собственник KB.Nq112) О порrIении избранной управляющей

организации ооО <УК <ЕкаЩом) от имени всех собственников, получить от ТСЖ <Виктория>
техническук) и иную документацию.

ПРедлохсено: Белоклоковой Э..Щ. (собственник KB.Nsl12) Поручить избранной управляющей
организации оОО кУК кЕка,Щом) от имени всех собственников, получить от ТСЖ <Виктория>
техническую и иную документацию.

решили по 8 вопоосу повестки дня Поручить избраннс,й управляющей организации ооо
<УК <Ека!ом) оТ именИ всех собсТвенников, получитЬ от ТС,К кВиктория> техническую и иную
ДОКУМеНТаЦИЮ: КЗА>> , 461117 голосов (92,4О/о от количества ]]олосов собственников помещений,
ПРИНЯВШИХ УЧаСТие В голосовании); (ПРОТИВ> - 26919 голl)сов (5,4 Уо от количества голосов
СОбсТВенников помещений, принявших участие в голосовании); кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - lllr2
голосоВ (2,2о^ оТ количестВа голосоВ собственников пс)мещений, принявших г{астие в
голосовании).

Решение принято.

9 вопрос:
Об избрании Совета дома.
Слушали: Белоклокову Э.Д. (собственник кв.J\Ъl l2) Об избрании Совета дома.
Прелложено: Белоклоковой Э.Щ. (собственник кв.Jфl l2) 14збрать Совет дома в составе:

l)Белоклокова Э.!. (KB.l l2).
2)Сергеев С.А. (кв, l2l).
3)Овчинников В.Г. (кв. l 24).
4)Булгаков И,Л. (кв.Nя53).
5)Пайвина Л.Н. (KB.JФl 2).
б)I'лотов Н,И. (кв.77),
7)Смолин С.В. (кв.46).
8)Сергеева Н,А. (кв. l 21).
9)Гурьева Е.Е. (кв.69).
l 0)Аистова С.Н. (кв.50).
l l)Ярошевич Ю.Я. (кв.19).

Решили по 9 вопросу повестки дня Избрать Совет дома в составе:
1)Белоклокова Э.ff. (кв. 1 l2).
2)Сергеев С,А. (кв, 121 ).
3)Овчинников В.Г. (кв. l 24).
4)Булгаков И.Л, (кв.Nч53).
5)Пайвина Л,Н. (кв.Nч 1 2),
6)Глотов Н.И. (кв.77).
7)Смолин С.В. (кв.46).
8)Сергеева Н.А. (кв. 1 2 l ).
9)Гурьева Е.Е. (кв.69).



1 0)Аистова С.Н, (кв.50).
11)Ярошевич Ю.Я. (KB.l9): (ЗА) - 4491,8 голосов (90,0% от количества голосов собственников
помещений, принявших участие в голосовании); кПРоТИВ)) - 3б8,4 голосов (7,4 О^ от количества
гоJIосоВ собственников помещений, принявших участие в г()лосовании); кВОЗЩЕРЖдЛся) -
132rб голОсов (2"7О/о от количества голосов собственников помещений, принявших участие в
го;tосовании).

Решение принято.

10 вопрос:
об избрании председателя Совета дома,
Слушали: Белоклокову Э.Д. (собственник кв.Jф1

Предложено: Белоклоковой Э,!. (собственник кв.Jфl
Бе,цоклокову Эмму !митриевну (кв.Nэ1 12),

l2) Об избрании председателя Совета дома.
l2) Избрать председателем Совета дома -

ИзбpaтьпpеДcеДaTелемСoветaДoМa_Бeлoклoкoвy
ЭммУ ДмитриевНу (кв.ЛЪl12): <ЗА> - 428617.ono.o" (8,5,gYo Оl,количества голосов собственников
помещений, принявших гIастие в голосовании); (ПРоТиВ> - зg2r4 голосов (7,g Уо От количества
голосоВ собственников помещений, принявших участие в голосовании); кВОЗflЕРЖАЛСя) -
3tr3r7 голосоВ (6,3Уо от количества голосов собственников помещений, принявших r{астие в
голосовании).

Решение принято.

l1 вопрос:
о налелении Совета дома полномочиями по реtпению ,от имени собственников вопросов,

связанных с текущими работами по Мкд и благоустройству придомовой территории, в том
числе по согласованию и утверждению видов работ, оп,ределению сроков работ, сметной
стоимости и проектов их реаJIизации.

Слуша-гrи: Белоклокову э.д. (собственник KB.JФI l2) О наделении Совета дома
полномочиями по решению от имени собственников вопросов, связанных с текущими работами по
мкд и благоустройству придомовой территории, В Том Числiэ по согласованию и утверждению
видоВ работ, определению сроков работ, сметной стоимости и tIроектов их реализации.

ПредложеНо: БелоклОковой Э.fl. (собственник KB.Ns112) Наделить Совет многоквартирного
дома полномочиями по решению от имени собственников вопросов, связанных с текущими
работами по Мкщ и благоустройству придомовой территори.и, в том числе по согласованию и
утверждениЮ видоВ работ, определению сроков работ, сметной стоимости и проектов их
реализации.

рсtцдцц-по t t вопросу пове наделить Совет многоквартирного дома полномочиями
по решlенИю о,Г именИ собственников вопросов, связанных с текущими работами по МК! и
благоустройству придомовой территории, в том числе по согласованию и утверждению видов
работ, определению сроков работ, сметной стоимости и проектов их реализации: кЗд> - 451510
голосоВ (90,4о^ оТ количестВа голосоВ собственников помещений, принявших r{астие в
голосовании); (ПРоТиВ) - 164rl голосов (3,3 % от к()личества голосов собственников
помещений, принявших участие в голосовании); (ВОЗДЕРЖ:АЛся) - 31317 голосов (6,3% от
количества голосов собственников помещенийо принявших учаOтие в голосовании).

Решение принято.

12 вопрос:
об уполномочии ооо кук кЕка!ом> передавать общее l4мущество собственников в аренду

третьиМ лицаМ и о предоставлении права на заключение lIоговоров по аренде мест общего
пользоваНия. о направлениИ денежныХ средстВ полученных за аренду МОП.

Слушаqи: Белоклокову Э.д. (собственник KB.J\bl12) об :/полномочии ооо кУК <ЕкаЩом>
передаI]ать общее имущество собствеtлников в аренду третьим JIицtlI\l и о предоставлении права на
закJIючение договоров по аренле мест общего пользования, о направлении денежных средств
полученных за аренду МОП.

Предложено: Белоклоковой Э.!. (собственник KB,J$I12) Разрешить ооо <Управляющая
компаниЯ (ЕКАДОМ) передавать общее имущество мкД в аренду третьим лицам, Предоставить
уК правО заключенИя договороВ аренды, агентского договора со сторонней организацией



(третьими лицами) в целях, указанных в настоящем пункте, .Щенежные средства, полученные за
аренду обrцего имущества направлять:

- на содержание обrцего имущества * 70 0% дохода;
- на вознаграждение УК - 30 0/о дохода.

Уполномочить Ооо кУправляюIцая компания кЕКдДоМ) обращаться в суды для защиты прав и
Законных интересов собственников ttомещениЙ многоквартирного жилого дома с требованиями о
взыскании неосновательного обогащения за использование общего имущества многоквартирного
жилого дома! а также с требованиями о демонтаже незаконЕtо рilзмещенных рекламных и иньгх
конструкций на общем имуществе Мкд, Предоставить ооо куправляющая компания
кЕКАЩОМ) право привлекать третьих лиц для обращения в с)/ды в целях, указанньн в настоящем
пункте, Заключение каждого договора аренды и расходование,накопленных денежньIх средств по
аренде мест общего пользования согласуется с Советом дома.

Решили по l2 вопросу повестки дня Разрешить ООО <}'правляющая компания (ЕКАДОМ)
передавать общее имущество МКД в аренду третьим лицам. Jlредоставить УК право заключения
договоров аренды, агентского договора со сторонней организацией (третьими лицами) в целях,
указанных в настоящем пункте. .Щенежные средства, полученные за аренду общего имущества
направлять:

- на содержание общего имущества - 70 о4 дохода;
- на вознаграждение УК - 30 % дохода.

Уполномочить ООО кУправляюшIая компания <ЕКАДОМ) обращаться в суды для защиты прав и
законнь]х интересов собственников IIомещений многоквартирного жилого дома с требованиями о
взыскании неосновательного обогаrцения за использование общего имущества многоквартирного
жилого дома, а также с требованиями о демонтаже незаконЕtо рrвмещенных реклЕlI\4ных и иньtх
конструкций на общем имуществе МКД. Предоставить ООО кУправляющая компания
кЕКАЩОМ) право привлекать третьих лиц дJuI обращения в с)/ды в целях, указанных в настоящем
пункте. Заключение каждого договора аренды и расходовtlние накопленньIх денежньrх средств по
аренде мест общего пользования согласуется с Советом дома: кЗА> - 414015 голосов (82,9О/о от
общего количества голосов собственников помещений); кПРОТИВ) - 691,0 голосов (l3,8% от
общего количества голосов собственников помещений); (ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ) - lбlr3 голосов (З,2О^

от общего количества голосов собственников помещений).
Решение не принято.

13 вопрос:
О перелаче локументации в ООО кУК KEKaffoM) по,Iтверждающей передачу наружных

инженерных сетей дома и поручении ООО (УК KEKal]oM> в случае отсутствия данной
документаllии l1ередать безвсlзм9з,]но в муниципirльную собственность наружные инженерные
сети дома.

Слушаtи: Белоклокову Э.Д. (собственник KB.J\bl 12) О IIередаче документации в ООО (УК
кЕка!ом> подтверждающей передачу наружных инженерньtх сетей дома и поручении ООО (УК
<Ека!ом> в случае отсутствия данной документации передать безвозмездно в муниципальную
собственность наружные инженерные сети дома.

Предt.llожено: Белоклоковой Э.Щ, (собственник KB.JфI11l) Передать в ООО (УК KEKaffoM>

документы подтверждающие передачу наружных инжеIrерных сетей в муниципальную
собственность. В случае отсутствия данных документов пор),чить ООО <УК <EKqloMD передать
безвозмездно в муниципальную собственность наружные инженерные сети дома, расположенного
по адресу: г,Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д,1 кБ>.

Решили по 13 вопросу повестки дня Передать в ООО кУК кЕка.Щом> документы
подтверждающие передачу наружных инженерных сетей в муниципальную собственность. В
случае отсутствия данных документов поручить ООО кУК <ЕкаЩом) передать безвозмездно в

м},ниципальнVIо собственнос,гь наружные инженерные сети дома, расположенного по адресу:
г.[1катериlrбурl,. у.п,Бахчиванлжи. .ц,1 <Б>: кЗА> - 4478,6 голосов (89,7О^ от количества гоJIосов
собственников помеIцений. принявших участие в голосовании); кПРОТИВ) - 32813 голосов (6,6 О/о

от количества голосов собственников помещений, при,tlявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 185,9 голосов (З,7О/о от количества I,олосов собственников помещениЙ,
принявших участие в голосовании).

Решение принято.



l4 вопрос:
О перелаче документации в ооО <УК <Ека!оцр лбдтверждающеИ перед[чу насосной

СТаНЦИИ РаСПОЛОЖеННОЙ ВО ДВоре МКД по ул.Бахчиванд)tiи, д.l кБ> и порученЙи ООО кУК
кЕка!ом> в случае отсутствия данной документации перед;ать безвозr".дrоЪ п,tlrrurпiшьную
собственнОсть насосНую станцИю располОженнуЮ во дворе мкД по ул.Бахчruч"д|*", д.l кБ>.

Слушали: Белоклокову Э.Д. (собственник KB.Nql12) о tIередаче документациiл в ооо кУК
KEKafloM> подтверждающей передачу насосной станции р,асположенной во лвýре МКД по
ул.Бахчиванджи, д.l (Б) и поручении ооо (УК <Ека!ом> в случае оr.уrфi""" данной
документациИ передатЬ безвозмезднО в муницИпаJIьнуЮ собственность ,а.осr|уоо станцию
расположеннуЮ во дворе мкД по ул.Бахчиванджи, д.l (Б).

Ilредложено: Белоклоковой Э.fl. (собственник KB.}lbl12]) Перелать в ООО (]/К кЕкаЦом>
документы подтверждающие передачу насосной станции, расположенной во двЬре МК! по
ул,Бахчиванджи, д,l (Б). В случае отсутствия данных документов поручить ооО <|k <ЕкаДом>
передатЬ безвозмезДно в муниципальнуто собственность нас()сную станцию, расположенную во
дворе МКД по ул.Бахчиванджи, д.1 кБ>.

Решили по 14 вопросу повестки дня Передать в ООО (УК <ЕкаЦом> документы
подтвержДающие передачУ насосноЙ станции, расположенной во дворе мкД по ул.Бахчиванджи,д.l кБ>. В случае отсутствия данных документов поручиrь ооО (УК кЕка,Щом> передать
безвсlзмездно в муниципаJIьную собственность насосную станlIию, расположенную во дворе мкд
по у.п.Бахчиванджи, д,1 кБ>: кЗА> - 4609,5 голосов (92,з о^ оl,количества голосов собственников
помещений. принявших участие в голосовании); кПРоТИВ) -.34713 голосов (],0 О^ от количества
гоJlосоВ собственников помещений. принявших участие в г()лосоВании); кВОЗflЕРЖдЛСя) -
3бr0 го:rоСов (0"7% от количества голосов собственников tIомещений, принявших участие в
го.ltосовании).

Решение принято.

l5 вопрос:
О поручении ООО <УК <ЕкаДом> подать

программе по замене и модернизации лифтов,
работ.

Слушали: Белоклокову Э,Д. (собственник кв.J\Ъ112) Cl поручении ООО (УК кЕка!ом>
податЬ з€UIвкУ на участие в ФедераЛьной адреСной прогРамме пО замене и модернизации лифтов.
Об определении источника финансирования работ.

ПреДложено: Белоклоковой Э.!. (собственник KB.J\!I1,2) Поручить ООО <УК <ЕкаЩом>
ПОДаТь заявку на yчастие в Федеральной алресной программе 1Io капитальному ремонту, а именно
ПО ЗаМеНе и МоДернизации лифтов. IIроизвести финансирование за счет средств собственников в

размере 5О/о. ,за счет средств бюджета 95О/о.

РеШили по 15 вопросу повестки дня Поручить ООО (УК кЕкаЩом> подать заявку на участие
В Фелеральной алресной программе по капитirльному ремонту, а именно по замене и
МОДеРНИЗаuии лифтов. Произвести финансирование за счет средств собственников в размере 5Оlо,

за счет средств бюджета 95%: <ЗА>> - 4364,,6 голосов (87,,|О/о от общего количества голосов
собственников помещений); кПРоТИВ) - 505,6 голосов (l0,1 % от общего количества голосов
СОбственников помещений); (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 122,6 гоJtосов (2,5Уо от общего количества
голосов собственников помещений).

Решение не принято.

16 вопрос:
О ПОРУчении ООО <УК <EKafloM)) подать заrIвку на учаtстие в прогрtlмме Kl000 дворов> и

определении источника финансирования.
Слуrпаqи: Белоклокову Э,Д. (собственник KB.JфIl2) Cr поручении ООО кУК кЕкаЦом>

ПОДаТЬ Заявку на у,частие в программе <<1000 дворов)) и определении источника финансирования,
[lРедложено: Белоклоковой Э,.Щ. (собственник кв,Jф112) Поручить ООО кУК кЕка!ом) подать

заявку на участие в программе Kl 000 дворов).
РеШили по 16 вопросу повестки дня Поручить ООО (УК <ЕкЦом> подать заявку на участие

В ПРОГРаМме Kl000 дворов): (ЗА) - 463916 голосов (92,9'% от общего количества голосов
собственников помещений); кПРоТИВ) - 235,9 голосов (4,',| уо от общего количества голосов

заJIвку на участие в Федера,тьной адресной
Об опредэлении источника финансирования



собственников помещений); (ВоЗДЕРЖдЛСя)
гоJосов собственников помещений).

Решение не принято.

117,3 го.rосов (2,ЗО/о от обrцего количес.гва

17 вопрос:
О rrоручеНии АдмиНистрации Октябрьского района прои:]вести работы по обрезке 9 деревьев

по ул. Бахчиванджи 1Б.
Слуша,rи: Белоклокову э.д. (собственник KB.JФ1l2]) О поручении Ддминистрации

октябрьского района произвести работы по обрезке 9 деревьеu no ул. Бахчиванджи lБ.
Предложено: Белоклоковой Э.Щ. (собственник кв.J\Ъl l2) Поручить Ддминистрации Октябрьского
района произвести обрезку деревьев с северной стороны мкд, расположенного по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д.1 (Б) в количестве 9 штук.

Решили по 17 вопросу повестки дня Поручить Адпшнистрации Октябрьского районапроизвести обрезку деревьев с северной стороны мI(д, расположенного по адресу:
г.ЕкатериНбург, ул.БахчивандЖи, д,l кБ> В количестВе 9 шт,ук: ujдu - 469410 голосоВ (94О/о ОТ
обцего количества голосов собственников помещений); (ПlaоТиВ)) - 78оЗ голосов 1t,O И от
общего количества голосов собственников помещений); (ВОЗlIЕРЖдЛся) - 22015 голосов (4,4О^
от общего количества голосов собственников помещений).

Решение принято.

18 вопрос:
об утверждении суммы вознаграждения председателю Совета дома,
Слушали: БелоклокОву Э.Д. (собственНик KB.Nчl l2) об утверждении суммы вознаграждения

председателю Совета дома.
I]РеДЛОЖено: Белоклоковой Э.!. (собственник KB.Nsl12) Утверлить сумму вознаграждения

председателю СовеТа доМ в размере l0 000 рублей 00 копе,ек ежемесячно, за счет денежных
средств полученных с аренды мест общего пользования.

решили по l8 вопросу повестки дня Утвердить сумму вознаграждения председателю Совета
дом в размере l0 000 рублей 00 копеек ежемесячно, за счет денежных средств полученных с
аренды мест общего пользоВания,. кЗА> - 4049,,9 голосов (81,1% от общего количества голосов
собственников помещений); (ПРоТИВ) - 581,4 голосов |1,,(i оh от общего количества голосов
собственников помещений); кВОЗ.ЦЕРЖАЛся) - 3б1,5 гоJtосов (7,2оh от общего количества
голосов собственников помещений).

Решение не принято.

l9 вопрос:
Об у,гверждении ставки по (содержанию жилья).
С.lIушаrи: Белоклокову Э.Д. (собственник кв.Nsl l2) об у.l]верждении ставки по (содержанию

жилья).
Предложено: Белоклоковой Э.fl, (собственник KB.Nsl l1l) Утвердить тарифную ставку по

статье (содержаНие жилья) в соответствии с Постановлением z\дминистрации г. Екатеринбурга от
21.06.2012 Jф 2674 коб установлении ставок платы за ж:илое помещение). При внесении
изменений в Постановлоние Администрации г.Екатеринбурга, по увеличению тарифной ставки по
(содержанию жилья)) в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги данный тариф изменяется
по умолчанию.

РеШили по 19 вопросу повестки дня Утвердить тарифrrlто ставку по статье (содержание
жилья)) в соответствии с Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 21.06.2012 Ns2674
<об установлении ставок платы за жилое помещение>. При внесении изменений в Постановление
Администрации г,Екатеринбурга, по увеличению тарифной ставки по (содержанию жилья) в
квитанциях за жилищно-комМунilльные услуги данный тариф изменяется по умолчанию: (ЗА) -
444116 гоJIосов (89.0% от коJIичества голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании); кПРоТИВ> - 439,4 голосов (8,8 % от к()лиЧесТва голосов собственников
помешlенИй. гtринявШих участИе в гоJlосОвании); (ВОЗДЕР)IiАЛся) - l1б,3 голосоВ (2,3О/о О'r
колиrIесI,ва гоJlосоВ собственНиков помещенийо принявшиХ УЧа,]ТИе в голосовании).

Решение принято.

20 вопрос:



об определении места хранения оригиналов материалов общего собрания собственников
помещений Мкд.

Слушапи: Белоклокову э.д. (собственник кв.Nч112) об определении места хранения
оригиналов материаJIов общего собрания собственников помеlцений мкд.

[Iредложено: Белоклоковой Э.Д. (собственник KB.J',{btl2) определить
оригинаJIов материаJтов общего собрания собственников поIчIещений мкд *
кЕкаЦом>.

rешили по 2u Вопрос}" повестки дня Определить мест()м хранения оригинttлов материалов
общего собрания собственников помещений мкд - в офисе ооо кУк кЕкаЩом>: <ЗА> - 4598,1
голосов (92,1уо от количества голосов собственников помещений, принявших rrастие в
голосовании); кПРоТИВ> - 308,6 голосов (6,2 % от ](оличества голосов собственников
ПОМеЩеНИЙ, ПРИНЯвших участие в голосовании); (ВОЗДЕРЖдлся) - 8б,1 голосов (1,7Yо от
количестВа голосоВ собственНиков помещений, принявшИх учilстие в голосовании).

Решение принято.

21 вопрос:
об утверждении способа уведомления собственников мjtlогоквартирного дома о проведении

собраний и принятых решениях.
Слушали: Белоклокову Э,Д. (собственник KB.Nql12) об утверждении способа уведомления

собственников многоквартирного лома о проведении собраниii и принятых решениях.
Пред.llожено: БелоклоковоЙ Э.ff. (собственник KB.Ns112) Опрелелить порядок уведомления

собственников помещений о дате и времени проведения обrцих собраний, а iunr*e принятых на
общих собраниях собственников решениях путем раi}мещенIш соответствующих объявлений на
информационньгх стендах в подъездах дома.

решили по 2l вопросу повестки дня Определить пс}рядок уведомления собственников
помещенИй о дате и времени проведения общих собраний, а"I,акже принятьrх на общих собраниях
собственников решениях путем размещения соответствующрtх объявлений на информационных
стендах в подъездах дома: (ЗА) - 486717 голосов (97,5Уо от количества голосов собственников
помещений, принявших участие в голосовании); кПРОТиВ) .- 12511 голосов (2,5 Уо От количества
голосоВ собственников помещений, принявших участие в гоJIосовании); (ВОЗДЕРЖАЛся) - 0
голосов (0% от количества голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании).

Решение принято.

22 вопрос:
О поручениИ ооО кУК кЕкаЦом> уведомить тсЖ кВиктория>, ,,Щепартамент

государственного жилищного и строительного надзора Свс:рдловской области, администрацию
Октябрьского района г.Екатеринбурга о принятых решениях.

Слушали: Белоклокову Э,Д. (собственник кв.Nsl12) О поручении ооо (УК кЕкаЦом>
уведомить тсж <виктория>, Щепартамент государственного хiилищного и строительного надзора
Сверлловской области, администРациЮ ОктябрьскогО района г.Екатеринбурга о принятых
решениях.

ПРедложено: Белоклоковой Э,Щ. (собственник KB.Nsl12) Поручить ООО кУК <ЕкаДомu
уведомить тсж <виктория>, .Щепартамент государственного )килищного и строительного надзора
Сверлловской области, администрацию Октябрьского района г.Екатеринбурга о принятьIх
решениях.

РеШИЛи по 22 вопросу повестки дня Поручить ООО кУК <Ека.Щом> уведомить ТСЖ
квиктория>" ffепартамент государственного жилищного и строительного надзора Сверлловской
облас,ги. алминистрацию Октябрьского района г,Екатеринбурга о принятых решениях: <ЗА> -
4675,5 гоJIосоВ (9з,7о^ от количсства голосов собственников помещений, принявших r{астие в
го;rосовании); кПРоТИВ> - 235,,9 голосов (4,7 % от количества голосов собственников
помещенИй, приняВших учасТие в голОсовании); кВОЗЩЕР;кАЛся) - 81,4 голосов (1,6% от
количества голосов собственников помещений, принявших учеLстие в голосовании).

Решение принято.

местом хранения
в офисе ООО (УК



Приложение:
1. СписоК собственНиков МК,щ JФl uБо no ул. БахчИваяджИ присутствующих на общем

собрании собственников помещений.
2. Реестр собственников помещений на время проведения внеочередногО общегО собраниЯ

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, дом JtlБ, в форме очно-

заочного голосования.
з. уведомление о проведении внеочередного общего собрания собСтВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многокваРтирноМ доме, расположенноМ по адресу: г. Е-катеринбург, ул, Бахчиванджи, дом

Nч1 кБ>, проведенного в форме очно-заочного голосоваIlия.

4. ФотоматериаIIы подтверждающие размещение уведомления,
5. Выписка из единоГо государственного реестра прав на. недвижимое имущество м 66-66-

01/098/201з-308 от 26,03.2013г. на собственника кв. 112 по адресу г. Екатеринбург, ул.

БахчиванДЖИ, Д.JrlЪl (Б)) на Белоклокову Эмму.Щмитриевну.
6. РешениЯ собственНиков помещений, поставлеНным Hit голосование на общем собрании

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г,

Екатеринбlрг, ул. Бахчиванджи, дом Nsl (Б), проI}еденного в форме очно-заочного

голосования.
7. Копия протокола общего собрания собственника о выборе способа уведомлениЯ

собственников МК,Щ о проведении собрания.
8. .Щоговор управления многоквартирным домом.
9. Реестр собственников заключивших договор управлени,{,
10. Список приглашенньIх на собрание.

Инициатор собрания: Белоклокова Э.Щ. (кв. 1 12)

Председатель собрания: Белоклокова Э..Щ. (кв. 1 12)

Секретарь собрания: Сергеева Н.А. (кв.121

счетная комиссия:
Сергеев С.А. (кв.121)

Овчинников В.Г. (кв. 1 24)




