
ПРОТОКОЛ №1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. ТАГАНСКАЯ, Д.95 

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
г. Екатеринбург 22.08.2016 года
Форма проведения собрания: голосование в очно/заочной форме
Дата начала и дата окончания собрания:
дата начала: 10.05.2016 года
дата окончания: 21.08.2016 года

Подсчет голосов проводился: с 9-00 22.08.2016 г. до 10-30 22.08.2016 года
Очный этап очно-заочного голосования проводился 10.05.2016 года» с 20-30 до 21-30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, 95 (Подъезд №3)
Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 9-00 11.05.2016 года по 18-00 21.08.2016г. Место передачи 
бланков для голосования (решение собственников) по адресу. Екатеринбург, ул. Совхозная, д.8 (офис Начальника 
участка)
Инициатор проведения собрания: Нефедов Александр Юрьевич, собственник помещения по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д.95, свидедьство о праве собственности №66 АД 836584 от 18.04.2011 
Приглашенные на общее собрание: нет

Присутствующие на общем собрании: В очном этапе очно-заочного голосования приняли участие 17 физических 
лиц (Список прилогается, Приложение №1)
Общее количество голосов собственников помещений МКД (жилых и нежилых помещений):
5 313,50 кв.м.

В собрании приняли участие собственники (представители собственников) помещений обладающие 
3 945,20 количеством голосов (кв.м.), что составляет 74,25% от общего числа собственников помещений, 
в том числе представители муниципальной собственности 0,0 (кв.м) 0,0%

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 
жилые помещения: 5 313,50 кв.м
нежилые помещения: Q,QQ кв.м
Место хранения протокола и листов решений собственников г. Екатеринбург, ул. Таганская, д.95, кв.66 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № 95 по ул. Таганская.
2. О сохранении способа управления -  управление управляющей организацией.
3 .0  выборе управляющей организации -  ООО «Управляющая компания «Юг-Энерго» и утверждении условий 
договора управления.
4. Об определении места хранения оригинала протокола общего собрания собственников
5. Об определении порядка начисления платы за коммунальные услуги и содержание жилья
6. Об истребовании денежных средств с ЗАО «Управляющая компания «Екатеринбург», поступивших по статье 
«Капитальный ремонт»

7. О заключении договоров об использовании мест общего пользования, фасадов дома
8. О поручении ООО «УК «Юг-Энерго» проведения перерасчета по отоплению за 2014-2016 гг.
9. Об утверждении работ по погрузке и вывозу снега с территории многоквартирного дома № 95 по ул. Таганская в г, 
Екатеринбурге в холодное время года с применением специального автотранспорта, утверждении сроков выполнения, 
стоимости и порядка финансирования работ
10. О поручении ООО УК «Юг-Энерго» провести работы по восстановлению системы противопожарной 
безопасности.
11 .0  поручении ООО УК «Юг-Энерго» провести работы по организации видеонаблюдения.
12. О поручении ООО УК «Юг-Энерго» проведения работ по межеванию придомовой территории.
13 .0  поручении ООО УК «Юг-Энерго» проведения работ по ограждению части газона.
14. О поручении ООО УК «Юг-Энерго» проведения работ по организации площадки для выгула собак.
35. Об определении способа уведомления собственников МКД №95 по ул. Таганская о проведении собраний и 
принятых решениях.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:



Вопрос 1. Об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома № 95 по ул. Таганская.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением Избрать из числа собственников 
помещений МКД:
Председателя собрания: Нефедова Александра Юрьевича, кв. 60;
Секретаря собрания Степановскую Ольгу Геннадьевну, кв. 61,
Счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений многоквартирного доме в 
составе следующих собственников помещений:
1. Беляков Юрий Александрович, кв. 66,
2. Ярошевич Максим Викторович, кв. 102,
3. Буторина Наталья Евгеньевна, кв. 96

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Избрать из числа собственников помещений МКД:
Председателя собрания: Нефедова Александра Ю рьевича, кв. 60;
Секретаря собрания Степановскую Ольгу Геннадьевну, кв. 61,
Счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений многоквартирного 
доме в составе следующих собственников помещений:
1. Беляков Ю рий Александрович, кв. 66,
2. Ярошевич Максим Викторович, кв. 102,
3. Буторина Наталья Евгеньевна, кв. 96

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3873,33 ( 72,90% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0,00 ( 0,00% ) голосов

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61,50 ( 1,16% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О сохранении способа управления -  управление управляющей организацией.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением сохранить способ управления 
МКД № 95 по ул. Таганская -  управление управляющей организацией.

ПРЕДЛОЖЕНО: Сохранить способ управления МКД № 95 по ул. Таганская -  управление управляющей организацией.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3664,33 ( 68,96% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 113,50 ( 2,14% ) голосов

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 157,00 ( 2,95% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О выборе управляющей организации -  ООО «Управляющая компания «Юг-Энерго» и утверждении 
условий договора управления (Приложение №4)
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением выбрать управляющую 
организацию -  ООО «Управляющая компания «Юг-Энерго» (ОГРН 1086658023759, ИНН 6658320850, юридический 
адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, дом 9, к.А, оф. 38, лицензия на осуществление 
предпринимательской деятельностью по управлению МКД № 063 от 15.04.2015), утвердить договор управления с 
ООО «УК «Юг-Энерго».

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющую организацию -  ООО «Управляющая компания «Юг-Энерго» (ОГРН 
1086658023759, ИНН 6658320850, юридический адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, дом 9, к.А, оф. 38, 
лицензия на осуществление предпринимательской деятельностью по управлению МКД № 063 от 15.04.2015), 
утвердить договор управления с ООО «УК «Юг-Энерго».

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосовали «ЗА» - 3507,73 ( 66,02% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 66,30 ( 1,25% ) голосов

Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360,80 ( 6,79% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об определении места хранения оригинала протокола общего собрания собственников.
СЛУШАЛИ; Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением определить место хранения 
оригинала протокола по результатам общего собрания собственников помещений МКД -  у Председателя Совета МКД, 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место хранения оригинала протокола по результатам общего собрания собственников 
помещений МКД -  у Председателя Совета МКД.



РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3839,73 ( 72,26% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0,00 { 0,00% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95,10 ( 1,79% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об определении порядка начисления платы за коммунальные услуги и содержание жилья. 
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением установить размер платы за 
содержание жилья в размере, установленном органами муниципальной власти.
Определить порядок начисления за коммунальные услуги:
- начисление платы за коммунальные услуги производится на основании показаний индивидуальных приборов учета, а 
при их отсутствии по установленному нормативу.
- нераспределенная часть коммунальных услуг по показаниям общедомового прибора учета распределяется в полном 
объеме между собственниками помещений пропорционально площади помещения, принадлежащего собственнику. 
Определить порядок расчетов с управляющей компанией за жилищно-коммунальные услуги через ООО «Единый 
расчетный центр».

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за содержание жилья в размере, установленном органами муниципальной 
власти.
Определить порядок начисления за коммунальные услуги:
- начисление платы за коммунальные услуги производится на основании показаний индивидуальных приборов учета, а 
при их отсутствии по установленному нормативу.
- нераспределенная часть коммунальных услуг по показаниям общедомового прибора учета распределяется в полном 
объеме между собственниками помещений пропорционально площади помещения, принадлежащего собственнику. 
Определить порядок расчетов с управляющей компанией за жилищно-коммунальные услуги через ООО «Единый 
расчетный центр».

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3731,03 ( 70,22% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 61,50 ( 1,16% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 142,30 ( 2,68% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Об истребования денежных средств с ЗАО «Управляющая компания «Екатеринбург», поступивших 
по статье «Капитальный ремонт».
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением обязать ООО «Управляющая 
компания «Юг-Энерго» истребовать денежные средства и по статье «капитальный ремонт» с ЗАО «УК 
«Екатеринбург» начисленные собственникам помещений до 01.03.2014 года.

ПРЕДЛОЖЕНО: Обязать ООО «Управляющая компания «Юг-Энерго» истребовать денежные средства и по статье 
«капитальный ремонт» с ЗАО «УК «Екатеринбург» начисленные собственникам помещений до 01.03.2014 года.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3779,13 (  71,12% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0,00 ( 0,00% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 155,70 ( 1,78% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,

Вопрос 7 .0  заключении договоров об использовании мест общего пользования, фасадов дома.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением предоставить ООО 
«Управляющая компания «Юг-Энерго» право заключения договоров об использовании мест общего пользования 
МКД, в том числе для размещения рекламных информационных носителей, терминалов оплаты услуг, 
телекоммуникационного оборудования, для раздачи питьевой воды и т.п. оборудования, при условии согласования с 
Советом МКД. Установить, что денежные средства, полученные ООО «УК «Юг-Энерго» за вычетом агентского 
вознаграждения в размере до 30% от установленной договором арендной платы, учитываются на счете названного 
МКД. Поручить Совету МКД принимать решения об использовании средств по статье «аренда» на нужды и 
благоустройство дома.
Поручить ООО «УК «Юг-Энерго» заключение договоров подряда на оказание услуг в отношении общедомового 
имущества или повышения качества оказания услуг в МКД по адресу: ул. Таганская, д. 95 в г. Екатеринбурге. 
Разрешить ООО «УК «Юг-Энерго» использовать помещение, расположенное в подъезде многоквартирного дома № 95 
по ул. Таганская, для ведения деятельности по управлению, организации работ по содержанию общего имущества и 
хранения уборочного инвентаря



ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить ООО «Управляющая компания «Юг-Энерго» право заключения договоров об 
использовании мест общего пользования МКД, в том числе для размещения рекламных информационных носителей, 
терминалов оплаты услуг, телекоммуникационного оборудования, для раздачи питьевой воды и т.п. оборудования, при 
условии согласования с Советом МКД. Установить, что денежные средства, полученные ООО «УК «Юг-Энерго» за 
вычетом агентского вознаграждения в размере до 30% от установленной договором арендной платы, учитываются на 
счете названного МКД. Поручить Совету МКД принимать решения об использовании средств по статье «аренда» на 
нужды и благоустройство дома.
Поручить ООО «УК «Юг-Энерго» заключение договоров подряда на оказание услуг в отношении общедомового 
имущества или повышения качества оказания услуг в МКД по адресу: ул. Таганская, д. 95 в г. Екатеринбурге. 
Разрешить ООО «УК «Юг-Энерго» использовать помещение, расположенное в подъезде многоквартирного дома № 95 
по ул. Таганская, для ведения деятельности по управлению, организации работ по содержанию общего имущества и 
хранения уборочного инвентаря

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3740,93 ( 70,40% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 99,30 ( 1,87% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94,60 ( 1,78% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О поручении ООО «УК «Юг-Энерго» проведения перерасчета по отоплению за 2014-2016 гг.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания; Нефедова А.Ю, с предложением поручить УК «Юг-Энерго» провести перерасчет 
по отоплению за 2014 - 2016 гг., истребовав денежные средства с ЗАО «УК «Екатеринбург»

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить УК «Юг-Энерго» провести перерасчет по отоплению за 2014-2016 гг., истребовав 
денежные средства с ЗАО «УК «Екатеринбург»

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3873,33 ( 72,90% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0,00 ( 0,00% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61,50 ( 1,16% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении работ по погрузке и вывозу снега с территории многоквартирного дома № 95 по ул. 
Таганская в г. Екатеринбурге в холодное время года с применением специального автотранспорта, 
утверждении сроков выполнения, стоимости и порядка финансирования работ.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением утвердить работы по погрузке и 
вывозу снега с территории многоквартирного дома № 95 по ул. Таганская в г, Екатеринбурге в холодное время года с 
применением специального автотранспорта. Вывоз осуществляется по мере необходимости. Предъявление 
собственникам помещений в многоквартирном доме № 95 по ул. Таганская в г. Екатеринбурге расходов, связанных с 
вывозом снега, осуществляется после оказания услуги путем начисления разового сбора. Поручить Совету МКД 
принять решение по согласованию сметной стоимости работ и размеру сбора.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить работы по погрузке и вывозу снега с территории многоквартирного дома№ 95 по ул. 
Таганская в г. Екатеринбурге в холодное время года с применением специального автотранспорта. Вывоз 
осуществляется по мере необходимости. Предъявление собственникам помещений в многоквартирном доме № 95 по 
ул. Таганская в г. Екатеринбурге расходов, связанных с вывозом снега, осуществляется после оказания услуги путем 
начисления разового сбора. Поручить Совету МКД принять решение по согласованию сметной стоимости работ и 
размеру сбора.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3483,53 ( 65,56% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 227,20 ( 4,28% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 224,10 ( 4,22% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. О поручении ООО УК «Юг-Энерго» провести работы по восстановлению системы 
противопожарной безопасности.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением поручить ООО «УК «Юг- 
Энерго» выполнить работы по восстановлению системы противопожарной безопасности МКД за счет денежных 
средств собственников, поступивших по статье «Капитальный ремонт», начисленных до 01.03.2014г. Поручить Совету 
МКД принять решение по согласованию сметной стоимости и сроков выполнения работ.



ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО «УК «Юг-Энерго» выполнить работы по восстановлению системы противопожарной 
безопасности МКД за счет денежных средств собственников, поступивших по статье «Капитальный ремонт», 
начисленных до 01.03.2014г. Поручить Совету МКД принять решение по согласованию сметной стоимости и сроков 
выполнения работ.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3578,13 ( 67,34% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 100,10 ( 1,88% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256,60 ( 4,83% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 1 1 .0  поручении ООО УК «Юг-Энерго» провести работы по организации видеонаблюдения.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением поручить ООО «УК «Юг- 
Энерго» выполнить работы по организации системы видеонаблюдения МКД за счет денежных средств собственников, 
поступивших по статье «Капитальный ремонт», начисленных до 01.03.2014г. Установить, что плата за обслуживание 
системы видеонаблюдения будет производиться по отдельным договорам, путем включения отдельной строки в 
квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поручить Совету МКД принять решение по согласованию 
сметной стоимости работ и размера ежемесячной оплаты данной услуги.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО «УК «Юг-Энерго» выполнить работы по организации системы видеонаблюдения 
МКД за счет денежных средств собственников, поступивших по статье «Капитальный ремонт», начисленных до 
01.03.2014г. Установить, что плата за обслуживание системы видеонаблюдения будет производиться по отдельным 
договорам, путем включения отдельной строки в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поручить 
Совету МКД принять решение по согласованию сметной стоимости работ и размера ежемесячной оплаты данной 
услуги.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3432,63 ( 64,60% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 298,80 ( 5,62% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 203,40 ( 3,83% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. О поручении ООО УК «Юг-Энерго» проведения работ по межеванию придомовой территории.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением поручить УК «Юг-Энерго» 
провести работы по межеванию придомовой территории. При необходимости, представлять интересы собственников 
во всех инстанциях (включая судебное производство). Поручить Совету МКД принять решения по определению 
границ, о затратах на межевание, о порядке финансирования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить УК «Юг-Энерго» провести работы по межеванию придомовой территории. При 
необходимости, представлять интересы собственников во всех инстанциях (включая судебное производство). 
Поручить Совету МКД принять решения по определению границ, о затратах на межевание, о порядке 
финансирования.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3740,83 ( 70,40% ) голосов
Про голосовали «ПРОТИВ» - 66,10 ( 1,24% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 127,90 ( 2,41% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. О поручении ООО УК «Юг-Энсрго» проведения работ по ограждению части газона.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением после окончания работ по 
межеванию, поручить ООО «УК «Юг-Энерго» выполнить работы по ограждению части газона, где расположена 
парковка, за счет целевых сборов, выставленных отдельной строкой в квитанцшо на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Поручить Совету МКД принять решение по согласовании сметной стоимости работ, о сроках выполнения работ 
и размере целевого сбора.

ПРЕДЛОЖЕНО: После окончания работ по межеванию, поручить ООО «УК «Юг-Энерго» выполнить работы по 
ограждению части газона, где расположена парковка, за счет целевых сборов, выставленных отдельной строкой в 
квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поручить Совету МКД принять решение по согласовании 
сметной стоимости работ, о сроках выполнения работ и размере целевого сбора.

РЕШ ИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3445,73 ( 64,85% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 265,20 ( 4,99% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 223,90 ( 4,21% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Вопрос И. О поручении ООО УК «Юг-Энерго» проведения работ по организации площадки для выгула собак,
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением после окончания работ по 
межеванию, поручить ООО «УК «Юг-Энерго» выполнить работы по организации площадки для выгула собак, за счет 
целевых сборов, выставленных отдельной строкой в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поручить 
Совету МКД принять решение по согласовании сметной стоимости работ, о сроках выполнения работ и размере 
целевого сбора.

ПРЕДЛОЖЕНО: После окончания работ по межеванию, поручить ООО «УК «Юг-Энерго» выполнить работы по 
организации площадки для выгула собак, за счет целевых сборов, выставленных отдельной строкой в квитанцию на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Поручить Совету МКД принять решение по согласовании сметной стоимости 
работ, о сроках выполнения работ и размере целевого сбора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3130,43 ( 58,91% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 422,70 ( 7,96% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 381,70 ( 7,18% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. Об определении способа уведомления собственников МКД №95 по ул. Таганская о проведении 
собраний и принятых решениях.
СЛУШАЛИ: Инициатора собрания: Нефедова Александра Юрьевича с предложением утвердить способ уведомления 
собственников МКД № 95 по ул. Таганская о проведении собраний и принятых решениях путем размещения 
уведомлений на информационных стендах, расположенных в местах общего пользования МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ уведомления собственников МКД № 95 по ул. Таганская о проведении собраний и 
принятых решениях путем размещения уведомлений на информационных стендах, расположенных в местах общего 
пользования МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосовали «ЗА» - 3873,33 ( 72,90% ) голосов
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0,00 ( 0,00% ) голосов
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61,50 ( 1,16% ) голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

• Приложение №1. Копия реестра, присутствующих на общем собрании физические лица на 3 листах.
• Приложение №2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 7 листах
• Приложение №3. Копия сообщения о проведении общего собрания
• Приложение №4. Текст договора управления с приложениями на 7 листах.
• Приложение №5. Копии решений собственников помещений в многоквартирном доме № 95 по ул. Таганской в г. 
Екатеринбурге на 105 листах.
• Приложение №6. Копии доверенностей, удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений в 
МКД, присутствовавших на общем собрании на 9 листах.

Председатель общего собрания собственников / Нефедов А.Ю. /

Секретарь общего собрания собственников / Степановская О.Г. /

Счётная комиссия общего собрания собстве

Беляков Ю.А

Ярошевич М.В. 

Буторина Н.Е..


