
ПРОТОКОЛ № 1 
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: 

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ФРОЛОВА ДОМ 25, В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   17 июля  2017 г. 

 

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

кодекса Российской Федерации. 

Место проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме: спортивная площадка во дворе дома 25 по ул. Фролова в г. 

Екатеринбурге. 

Дата проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме: 30 июня 2017 года в 19 часов 00 минут. Заочная часть собрания в 

виде сдачи заполненных бюллетеней для голосования (решения собственников помещения) 

проходила с 30 июня 2017 года с 20 часов 30 минут. Дата окончания сбора бюллетеней 14 

июля 2017 года в 17 часов 00 минут.  

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

проводилось по инициативе ТСЖ «Прибрежный» 

Члены счетной комиссии:  Мурашова Ольга Павловна, Зуйкова Елена Николаевна, 

                                                  Хрущева Наталья Валерьевна. 

 

         Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 48, нежилых 6, гаражных 

боксов 46. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет – 9 071,6 кв.м. 

В том числе: жилых помещений (квартиры) – 6 176,7 кв.м., нежилых помещений – 1 100,9 м.кв., 

гаражных боксов  - 1 794,0  м.кв. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании собственников помещений  по вопросам повестки дня: 9071,6 голосов. 

По результатам подсчета бюллетеней для голосования после вскрытия ящиков для бюллетеней 

количество бюллетеней составляет  20 шт., число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании собственников помещений по вопросам повестки дня: 1423,9 голосов, что 

составляет  15,7 %  голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Кворум на Общем собрании отсутствует. Общее собрание собственников помещений не 

правомочно. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме: 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 25. 

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. Принятие решения о проведении ремонта крыши дома 25 по ул. Фролова. 

6.    Утверждение сметы расходов на ремонт крыши дома 25 по ул. Фролова.  

7.    Утверждение срока проведения ремонта крыши дома 25 по ул. Фролова до 30 ноября 

2017 г.  

8.  Утверждение источником финансирования ремонта крыши дома 25 по ул. Фролова 

(денежные средства фонда капитального ремонта находящиеся на специальном счёте дома 

25 по ул. Фролова).  

9.  Принятие решения о проведении ремонта отмостки по периметру дома 25 с 

примыкающими гаражами по ул. Фролова. 

http://www.tsj-pribrejniy.ru/


 

 

10. Утверждение сметы расходов на ремонт отмостки по периметру дома 25 с 

примыкающими гаражами по ул. Фролова. 

11. Утверждение срока проведения ремонта отмостки по периметру дома 25 с 

примыкающими гаражами по ул. Фролова до 30 ноября 2017 г. 

12. Утверждение источником финансирования ремонта отмостки по периметру дома 25 с 

примыкающими гаражами по ул. Фролова (денежные средства фонда капитального ремонта 

находящиеся на специальном счёте дома 25 по ул. Фролова). 

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

доме уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по ремонту крыши, отмостки 

по периметру дома 25 с примыкающими гаражами по ул. Фролова, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 

 

 

Председатель общего собрания _________________________________ Анохин Ю.В. 

 

Секретарь общего собрания   ___________________________________ Моисеев А.Ю. 

 

 

 
Подписи членов счетной комиссии: 

 

                                               ________________________________ Мурашова О.П. 

 

                                               ________________________________ Зуйкова Е.Н. 

 

                                               ________________________________ Хрущева Н.В. 


