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 ПРОТОКОЛ № 1 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ФРОЛОВА ДОМ 27, В 

ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                                  16 сентября 2020 г. 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27  

Форма проведения: очно-заочное голосование в соответствии со ст.45,47 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Очная часть собрания состоялась 21 августа 2020 года в 19 часов 00 минут во дворе 

(спортивная площадка)  дома № 27 по ул. Фролова в г. Екатеринбурге. Заочная часть 

собрания в виде сдачи заполненных бюллетеней для голосования (решения собственников 

помещения) проходила с 21 августа 2020 года с 19 часов 30 минут по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29 оф. 10. Дата окончания сбора бюллетеней 10 сентября 2020 

года в 17 часов 00 минут включительно.  

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

проводилось по инициативе ТСЖ «Прибрежный» 

 

Лицо, председательствующее на общем собрании: Махова Светлана Алексеевна  

Секретарь общего собрания: Анохин Юрий Вячеславович 

 

Члены счетной комиссии:  Фирсова Ирина Семеновна, Минеев Сергей Геннадьевич, 

Ревякин Александр Владимирович. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в  многоквартирном доме (без площади 

мест общего пользования)  18 265,4 кв.м., в том числе: 14 953,3 кв.м. площадь жилых 

помещений,  3 312,1 кв. м. площадь нежилых помещений. 

 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 18 265,4 
голосов. 

  

Бланки бюллетеней голосования (оформленных в письменной форме решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование) передавались в офис ТСЖ 

«Прибрежный» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29 оф. 10 (с 09-00 часов до 18-00 

часов с понедельника по пятницу) или опускались в ящик «показания приборов учета» 

установленные в подъезде.  

 

Подведение итогов голосования проводилось с 11 по 15 сентября 2020 года в офисе ТСЖ 

«Прибрежный»  по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29 оф. 10. 

 

В очно-заочном голосовании приняли участие собственники, обладающие 15 223,0 

количеством голосов (кв.м.), что составляет 83,3 % от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме.  
 

Присутствовали: 215 собственников . Список прилагается, приложение №1. 

 

Кворум имеется, собрание правомочно. 
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В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ: 

Решения по вопросам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 повестки дня принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Решения по вопросам №№ 1, 2, 3, 4 повестки дня принимаются большинством голосов от 

общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме: 

 

1. Избрание председателя, секретаря внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27. 

2. Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

3. Утверждение места хранения протокола общего собрания офис ТСЖ «Прибрежный» по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

4. Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим 

собранием решениях, путем размещения «Уведомления о принятых решениях» в подъездах 

дома и на сайте ТСЖ «Прибрежный» www.tsj-pribrejniy.ru. 

5. Утверждение сметы расходов на ремонтные работы системы пожаротушения подземных 

гаражей в доме 27 по ул. Фролова на сумму  649 000 руб. 

6. Утверждение сметы расходов на проведение ремонтных работ по замене теплоизоляции 

трубопроводов отопления в доме 27 по ул. Фролова на сумму 657 200 руб. 

7. Утверждение  сметы  расходов на ремонтные работы несущих балок в гараже по ул. 

Фролова д. 27 (Повышение предела огнестойкости п.1 предписания ГУ МЧС) на сумму 1 088 

253 руб. 

8.  Утверждение сметы расходов на проведение  ремонтных работ отмостки гаража в доме 27 

по ул. Фролова (со стороны детской площадки) на сумму 361 820 руб. 

9.   Утверждение сметы на ремонтные работы отделки парапета несущей стены гаража по в 

доме 27 по  ул. Фролова  на сумму 713 435 руб. 

10.  Утверждение сметы на ремонтные работы крыши гаража № 49 (за забором) дома 27 на 

сумму 131 386 руб. 

11. Утверждение сметы  на ремонтные работы отделки и отмостки крылечек подъездов 

1,2,3,4 в доме 27 по ул. Фролова  (гидроизоляция крылечек с крышей гаража) на сумму  398 

000 руб. 

12. Утверждение источником финансирования ремонтов поз. № 5,6,7,8,9,10,11 денежные 

средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счёте дома 27 по ул. 

Фролова.  

13. Утверждение срока проведения ремонта поз. № 5,6,7,8,9,10,11  -  до 30.12.2021 г. 

14.  Определение лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по поз. № 5,6,7,8,9,10,11, в 

том числе подписывать соответствующие акты,  два члена правления и председатель 

правления ТСЖ "Прибрежный". 

 

По вопросу № 1 повестки дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления ТСЖ «Прибрежный» Махову Светлану Алексеевну, 

которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать из числа присутствующих собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27: 

- председателя внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Махову Светлану Алексеевну (кв. 51), 

http://www.tsj-pribrejniy.ru/
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-  секретаря   внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме  Анохина Юрия Вячеславовича (кв. 21) 

РЕШИЛИ:  

Избрать Председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме Махову Светлану Алексеевну (кв. 51), 

секретарем   внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме Анохина Юрия Вячеславовича (кв. 21) 

Результаты голосования: 

«ЗА» 14 543,0 количество голосов (кв.м), что составляет 95,5 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме и их представителей 

«ПРОТИВ»  377,0 количество голосов, что составляет 2,5 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 303,0 количество голосов (кв.м), что составляет 2,0 % от общего числа 

голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много 

квартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня об избрании состава счетной комиссии общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать из числа присутствующих собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27:  

-   счетную комиссию для проведения итогов внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в составе: Фирсову Ирину Семеновну (кв. 14), Минеева 

Сергея Геннадьевича (кв. 18), Ревякина Александра Владимировича (кв. 34) 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию для проведения итогов внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в составе: Фирсова Ирина Семеновна 

(кв. 14), Минеев Сергей Геннадьевич (кв. 18), Ревякин Александр Владимирович (кв. 34) 

Результаты голосования: 

«ЗА» 14 147,0 количество голосов (кв.м), что составляет 92,9 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ПРОТИВ»  377,0 количество голосов, что составляет 2,5 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 699 количество голосов (кв.м), что составляет 4,6 % от общего числа 

голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много 

квартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня об утверждении места хранения протокола общего собрания 

офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждение места хранения протокола общего собрания офис ТСЖ 

«Прибрежный» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить местом хранения протокола и материалов общего собрания офис ТСЖ 

«Прибрежный» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 
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Результаты голосования: 

«ЗА»  15 043,0 количество голосов (кв.м), что составляет 98,8 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ПРОТИВ»  62 количество голосов, что составляет 0,4 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»   118,0 количество голосов (кв.м), что составляет  0,8 % от общего 

числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много 

квартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 4 повестки дня об утверждении способа уведомления собственников 

помещений о принятых общим собранием решениях, путем размещения «Уведомления о 

принятых решениях» в подъездах дома 27 по ул. Фролова и на сайте ТСЖ «Прибрежный» 

www.tsj-pribrejniy.ru. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении способа уведомления собственников помещений о 

принятых общим собранием решениях, путем размещения «Уведомления о принятых 

решениях» в подъездах дома 27 по ул. Фролова и на сайте ТСЖ «Прибрежный» 

 www.tsj-pribrejniy.ru. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить способ  уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях, путем размещения «Уведомления о принятых решениях» в подъездах дома 27 по 

ул. Фролова и на сайте ТСЖ «Прибрежный» www.tsj-pribrejniy.ru. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  14 974,0 количество голосов (кв.м), что составляет 98,4 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ПРОТИВ»  131 количество голосов, что составляет 0,9 % от общего числа голосов 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много квартирном 

доме и их представителей 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  118 количество голосов (кв.м), что составляет 0,8 % от общего числа 

голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в много 

квартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 5 повестки дня об утверждении сметы расходов на ремонтные работы 

системы пожаротушения подземных гаражей в доме 27 по ул. Фролова на сумму 649 000 руб. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении сметы расходов на ремонтные работы системы 

пожаротушения подземных гаражей в доме 27 по ул. Фролова на сумму 649 000 руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов на ремонтные работы системы пожаротушения подземных 

гаражей в доме 27 по ул. Фролова на сумму 649 000 руб. 

Результаты голосования: 

 «ЗА» 12 804,0  количество голосов (кв.м), что составляет 70,1 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 1 601,0 количество голосов (кв.м), что составляет 8,8 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  818,0 количество голосов (кв.м), что составляет 4,5 % от общего числа 

собственников помещений в много квартирном доме и их представителей. 

 

http://www.tsj-pribrejniy.ru/
http://www.tsj-pribrejniy.ru/
http://www.tsj-pribrejniy.ru/
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По вопросу № 6 повестки дня  об утверждении сметы расходов на проведение ремонтных 

работ по замене теплоизоляции трубопроводов отопления в доме 27 по ул. Фролова на сумму 

657 200 руб. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну , которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении сметы расходов на  проведение ремонтных работ по 

замене теплоизоляции трубопроводов отопления в доме 27 по ул. Фролова на сумму 657 200 

руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов на  проведение ремонтных работ по замене теплоизоляции 

трубопроводов отопления в доме 27 по ул. Фролова на сумму 657 200 руб. 

Результаты голосования: 

«ЗА» 14 714,0 количество голосов (кв.м), что составляет 80,6 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 317,0 количество голосов (кв.м), что составляет 1,7 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 191,0 количество голосов (кв.м), что составляет 1,0 % от общего числа 

собственников помещений в много квартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 7 повестки дня  об утверждении сметы расходов на проведение ремонтных 

работ несущих балок в гараже  по ул. Фролова, д. 27 (Повышение предела огнестойкости п.1 

предписания ГУ МЧС) на сумму 1 088 253 руб. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении сметы расходов на проведение ремонтных работ несущих 

балок в гараже по ул. Фролова, д. 27 (Повышение предела огнестойкости п.1 предписания ГУ 

МЧС) на сумму 1 088 253 руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов на проведение ремонтных работ несущих балок в гараже по ул. 

Фролова, д. 27 (Повышение предела огнестойкости п.1 предписания ГУ МЧС) на сумму 1 

088 253 руб. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  12 595,0 количество голосов (кв.м), что составляет 69,0 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 1 796,0 количество голосов (кв.м), что составляет 9,8 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  832,0 количество голосов (кв.м), что составляет 4,6 % от общего числа 

собственников помещений в много квартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 8 повестки дня  об утверждении сметы расходов на  проведение ремонтных 

работ отмостки гаража в доме 27 по ул. Фролова (со стороны детской площадки) на сумму 

361 820 руб. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении сметы расходов на проведение ремонтных работ отмостки 

гаража в доме 27 по ул. Фролова (со стороны детской площадки) на сумму 361 820 руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов  на проведение ремонтных работ отмостки гаража в доме 27 по ул. 

Фролова (со стороны детской площадки) на сумму 361 820 руб. 

Результаты голосования: 

«ЗА 13 313,0 количество голосов (кв.м), что составляет 72,9 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 945,0 количество голосов (кв.м), что составляет 5,2 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  964,0 количество голосов (кв.м), что составляет 5,3 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 9 повестки дня  об утверждении сметы расходов на ремонтные работы 

отделки парапета несущей стены гаража в доме 27 по ул. Фролова  на сумму 713 435 руб. 

 СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении сметы расходов на ремонтные работы отделки парапета 

несущей стены гаража в доме 27 по ул. Фролова  на сумму 713 435 руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов на ремонтные работы отделки парапета несущей стены гаража в 

доме 27 по ул. Фролова на сумму 713 435 руб. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  13 028,0 количество голосов (кв.м), что составляет 71,3 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 1 284,0 количество голосов (кв.м), что составляет 7,0 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  911,0 количество голосов (кв.м), что составляет 5,0 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 10 повестки дня  об утверждении сметы расходов на ремонтные работы 

крыши гаража № 49 (за забором) дома 27 по ул. Фролова на сумму 131 386 руб. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение  об утверждении сметы расходов на ремонтные работы крыши гаража № 

49 (за забором) дома 27 по ул. Фролова  на сумму 131 386 руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов на ремонтные работы крыши гаража № 49 (за забором) дома 27 по 

ул. Фролова  на сумму 131 386 руб. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  12 248,0 количество голосов (кв.м), что составляет 67,1 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 1 921,0 количество голосов (кв.м), что составляет 10,5 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  1 053,0 количество голосов (кв.м), что составляет 5,8 % от общего 

числа собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 11 повестки дня  об утверждении сметы расходов на ремонтные работы 

отделки и отмостки крылечек подъездов 1,2,3,4 в доме 27 по ул. Фролова  (гидроизоляция 

крылечек с крышей гаража) на сумму  398 000 руб. 

СЛУШАЛИ: Председателя  собрания Махову Светлану Алексеевну, которой  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении сметы расходов на ремонтные работы отделки и отмостки 

крылечек подъездов 1,2,3,4 в доме 27 по ул. Фролова  (гидроизоляция крылечек с крышей 

гаража) на сумму  398 000 руб. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить смету расходов  на ремонтные работы отделки и отмостки крылечек подъездов 

1,2,3,4 в доме 27 по ул. Фролова  (гидроизоляция крылечек с крышей гаража) на сумму       

398 000 руб. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  14 024,0 количество голосов (кв.м), что составляет 76,8 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 
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«ПРОТИВ» 720,0 количество голосов (кв.м), что составляет 3,9 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  479,0 количество голосов (кв.м), что составляет 2,6 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 12 повестки дня об утверждении источником финансирования ремонтов поз 

№ 5,6,7,8,9,10,11 денежные средства фонда капитального ремонта, находящиеся на 

специальном счёте дома 27 по ул. Фролова.  

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение  об утверждении источником финансирования ремонтов поз № 

5,6,7,8,9,10,11 денежные средства фонда капитального ремонта, находящиеся на 

специальном счёте дома 27 по ул. Фролова.  

РЕШИЛИ:  

Утвердить источником финансирования ремонтов поз № 5,6,7,8,9,10,11 денежные средства 

фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счёте дома 27 по ул. Фролова.  

Результаты голосования: 

«ЗА»  14 306,0 количество голосов (кв.м), что составляет 78,3 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 558,0 количество голосов (кв.м), что составляет 3,1 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  359,0 количество голосов (кв.м), что составляет 2,0 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 13 повестки дня  об утверждении срока проведения ремонта поз № 

5,6,7,8,9,10,11 -  до 30.12.2021 г. 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение об утверждении срока проведения ремонта поз № 5,6,7,8,9,10,11 -  до 

30.12.2021 г. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить срок проведения ремонта поз № 5,6,7,8,9,10,11 -  до 30.12.2021 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА»  14 318,0 количество голосов (кв.м), что составляет 78,4 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 609,0 количество голосов (кв.м), что составляет 3,3 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  296,0 количество голосов (кв.м), что составляет 1,6 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

По вопросу № 14 повестки дня  об определении лиц, которые от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочены участвовать в приемке выполненных 

работ по поз № 5,6,7,8,9,10,11, в том числе подписывать соответствующие акты, двух членов 

правления и председателя правления ТСЖ "Прибрежный". 

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Махову Светлану Алексеевну, которой 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Принять решение  об определении лиц, которые от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по поз № 

5,6,7,8,9,10,11, в том числе подписывать соответствующие акты, двух членов правления и  

председателя правления ТСЖ "Прибрежный". 
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РЕШИЛИ:  

Определить лицами, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по поз № 5,6,7,8,9,10,11, в 

том числе подписывать соответствующие акты, двух членов правления и председателя 

правления ТСЖ "Прибрежный". 

 Результаты голосования: 

«ЗА»  14 284,0 количество голосов (кв.м), что составляет 78,2 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей 

«ПРОТИВ» 577,0 количество голосов (кв.м), что составляет 3,2 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  361,0 количество голосов (кв.м), что составляет 2,0 % от общего числа 

собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей. 

 

 

 

Адрес места хранения  протоколов собраний и решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам поставленным на голосование: г. Екатеринбург, ул. 

Фролова, дом 29, офис 10. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома  на 6 л., в 1 экз. 

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в 1 экз. 

3) Список собственников помещений, присутствовавших на общем собрании ____ л., в 1 экз. 

4) Решения собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

 

 

 

 

Председатель общего собрания   ______________________Махова С.А.     16 сентября 2020 г. 

 

 

Секретарь общего собрания         _____________________  Анохин Ю.В.    16 сентября 2020 г.   

 

 

Счетная комиссия:                       _______________________Фирсова И.С.   16 сентября 2020 г. 

      

                                        

                                                         ______________________Минеев С.Г.     16 сентября 2020 г.    

 

                                        

                                                         _____________________   Ревякин А.В.   16 сентября 2020 г.     


