П РО ТО КО Л № 1

внеочередного общего собрании собственников помещений многоквартирною дома по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Маршала Ж уко ва, дом 10 в форме очно-заочного голосования.

«O f »

$
2020 г.

Общее собрание в форме очно-заочного голосования собственников помещений проводилось с 01 октября 2020 г. по
31 октября 2020 г.
Очное собрание проходило 01 октября 2020 г. в 20 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 1- й подъезд дома (холл первого этажа) по ул. М.Жукова. д. 10
Заочное голосование проходило с 0 1 октября 2020 г. по 3 I октября 2020 г.
Инициатор проведения собрания: Правления Т С Ж “ Центральный дом":
Председатель правления
собственник кв.
(свидетельство о гос. регистрации права
от
., доля собственности кв.м.)
Член правления
собственник кв
(свидетельство о гос. регистрации права
от
., доля собственности кв.м.)
В соответствии со ст. 47 Ж К РФ бланки бюллетеней голосования (решения собственника помещения) по вопросам,
поставленным на голосование, в письменной форме передавались инициатору собрания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.
10. кв. (1-й подъезд).
Присутствующие лица: на собрании 01.10.2020г. в холле первого этажа подъезда № 1 присутствовали 10 собственников.
Список присутствующих прилагается, приложение № 12
Приглашенные лица на собрание - нет.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 8691,9 голоса.
Общая полезная площадь помещений в многоквартирном доме 8691.9 кв.м., в том числе жилых помещений 7394.7
кв.м., нежилых помещений 1 297,2 кв. метров.
По данным подсчета бюллетеней голосования (решения собственника помещения многоквартирного дома) в очно-заочном
голосовании приняли участие собственники (представители собственников) в количестве
45 человек, обладающих
количеством голосов 7322,2 (кв.м.), что составляет 84.24 % от общего числа голосов собственников помещений.
Кворум для проведения собрания имеется.
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Об избрании председателя, секретаря и утверждении состава счетной комиссии.
Об определении лиц, уполномоченных на составление и подписание протокола и сроков подписания
протокола
Об определение места хранения копии протоколов и решений общего собрания собственников
многоквартирного дома.
Об утверждении способа уведомления собственников помещений, в том числе о проведениях общих
собраний, о принятых общим собранием решениях путем размещения соответствующих уведомлений на
входных дверях подъездов, на площадках первых этажей или информационных досках.
Об участии в программе «Формирование современной городской среды в «М О город Екатеринбург» на
2021 год.
Об утверждении условий участия в программе «Формирование современной городской среды в «М О
город Екатеринбург» на 2021 год:
- О софинансировании приобретения и обслуживания объектов и оборудования устанавливаемого в
рамках указанной программы с М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом 10:
О направлении в соответствующую районную общественную комиссию предложения о включении
дворовой территории М К Д в М\ниципальну ю программу «Формирование современной городской среды
в «М О г. Екатеринбур!» на 2021 год.
Об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории.
Об утверждении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.
Об утверждении дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.
Об утверждении стоимости работ по благоустройству дворовой территории.
О включении в состав общего имущества М К Д оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории.
О выборе лица и наделении его полномочиями на подачу предложения, а также на участие в
осуществлении контроля, в том числе промежуточного, и приемке выполненных работ по
благоустройству.
Об определении организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в качестве
получателя субсидии из бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству дворовой

территории.
15. Об утверждении перечня работ в многоквартирном доме и сроков выполнения работ по адресу: г.
Екатеринбург, ул. М Жукова, 10 подъезд № 1:
- монтаж ограждения придомовой территории:
- монтаж автоматического привода:
- система видеонаблюдения «Факториал»;

- экспертиза проектной документации.
16. Об утверждении
предельно допустимой стоимости и порядка финансирования
раоот по
предварительной сметной документации по адресу: г. Екатеринбург, ул. М Жукова, 10 подъе u № I .
17. О наделении полномочиями по выбору подрядной организации и заключению договоров на проведение
работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
18. Об избрании лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений М К Д участвовать в
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в т. ч. подписывать соответствующие акт ы.
1 вопрос: Об избрании председателя, секретаря и утверждении состава счетной комиссии.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю выбрать
председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии
Предложено:
Избрать:
Председатель собрания:
собственник кв.
Секретарь собрания:
собственник кв.
Утвердить состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии:
собственник кв.
Член счетной комиссии:
собственник кв.
Член счетной комиссии:
собственник кв.
Результаты голосования (от числа голосов собственников, принявших участие в собрании):
«за» 42 собственников, обладающие 5973.2 кв.м., что составляет 81.58 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1349,0 кв.м., что составляет 18.42 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0 кв.м., что составляет 0 % голосов.
Реш или:
Избрать:
Председатель собрания:

собственник кв.

Секретарь собрания:
кв.
Утвердить состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии:
собственник кв.
Член счетной комиссии:
собственник кв.
Член счетной комиссии:
собственник кв.
2 вопрос: Об определении лиц, уполномоченных на составление и подписание протокола и сроков подписания
протокола.
С луш али:
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю наделить
полномочиями по подписанию 11ротокола председателя, секретаря собрания и счетную комиссию.
Предложено: Наделить полномочиями по составлению и подписанию Протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме председателя, секретаря собрания и счетную комиссию в
срок, не позднее чем через десять дней после окончания общего собрания.
Результаты голосования (от числа голосов собственников, принявших участие в собрании):
«за» 42 собственников, обладающие 5973.2 кв.м., что составляет 81.58 % голосов.
«против» 1 собственник, обладающие 1127.4 кв.м., что составляет 15.40% голосов.
«воздержались» 2 собственника, обладающие 221.6 кв.м., что составляет 3.02 % голосов.
Реш или: Наделить полномочиями по составлению и подписанию Протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме председателя, секретаря собрания и счетную комиссию в срок, не позднее
чем через десять дней после окончания общего собрания.
3 вопрос: Об определение места хранения копии протоколов и решений общего собрания собственников
многоквартирного дома.
С луш али :

собственника кв.

Краткое содержание выступления: предлагаю определить место

хранения всех док\ ментов по собранию.
Предложено: Местом хранения копии Протоколов общего собрания и решений собственников помещений в
многоквартирном доме определить Правление ГС Ж «Центральный дом» по адрес) : ул. М. Ж\кова. 10 подъезд JNy
1 и архив ООО « У К «Верх-Исетская» по адресу: \л. Посадская. 28Л.
Результаты голосования (от числа голосов собственников, принявших участие в собрании):
«за» 44 собственника, обладающие 6194.8 кв.м., что составляет 84.60 % голосов.
«против» 1 собственник, обладающие 1127.4 кв.м., что составляет 15.40 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0 кв.м., что составляет 0 % голосов.
Реш или: Местом хранения копии Протоколов общего собрания и решений собственников помещений в
многоквартирном доме определить Правление 1С Ж «Центральный дом» по адресу: ул. М. Жукова. 10 подъезд №
1 и архив ООО « У К «Верх-Исетская» по адресу: ул. Посадская. 28А.
4 вопрос: Об утверждении способа уведомления собственников помещений, в том числе о проведениях общих
собраний, о принятых общим собранием решениях путем размещения соответствующих уведомлений на
входных дверях подъездов, на площадках первых этажей или информационных досках.

С луш ал и :

собственника кв.

Краткое содержание выступления: предлагаю всю информацию

о собраниях размещать на информационных досках.
Предложено: Утвердить способ уведомления собственников помещений, в том числе о проведениях общих
собраний, о принятых общим собранием решениях путем размещения соответствующих уведомлений на
входных дверях подъездов или информационных досках.
Результаты голосования (от числа голосов собственников, принявших участие в собрании):
«за» 42 собственника, обладающие 5973,2 кв.м., что составляет 81,58 % голосов.
«против» 2 собственника, обладающие 1255,8 кв.м., что составляет 17,20 % голосов.
«воздержались» 1 собственник, обладающие 93,2 кв.м., что составляет 1,22 % голосов.
Реш или: Утвердить способ уведомления собственников помещений, в том числе о проведениях общих собраний,
о принятых общим собранием решениях путем размещения соответствующих уведомлений на входных дверях
подъездов или информационных досках.
5 вопрос: Об участии в программе «Формирование современной городской среды в «М О город Екатеринбург» на
2021 год.
С луш ал и :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю принять участие
в программе «Формирование современной городской среды в «М О город Екатеринбург» на 2021 год.
Предложено: Участвовать в программе «Формирование современной городской среды «М О город
Екатеринбург» в 2021 г.
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 43 собственника, обладающие 6066,4 кв.м., что составляет 69,79 % голосов.
«против» 2 собственников, обладающие 1255,8 кв.м., что составляет 14,45 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающий 0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов
Реш или: Участвовать в программе «Формирование современной городской среды «М О город Екатеринбург» в
2021 г.
6 вопрос: Об утверждении условий участия в программе «Формирование современной городской среды в «МО
город Екатеринбург» на 2021 год: О софинансировании приобретения и обслуживания объектов и оборудования
устанавливаемого в рамках указанной программы с М К Д по адресу:г. Екатеринбург, ул.Маршала Жукова,д. 10;
С луш ал и :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю утвердить
условия участия в программе «Формирование современной городской среды в «М О город Екатеринбург» на 2021
год.
Предложено: Утвердить условием участия в программе «Формирование современной городской среды «МО
город Екатеринбург» в 2021 г. софинансирование приобретения и обслуживания объектов и оборудования
устанавливаемого в рамках указанной программы Т С Ж «Центральный дом» и М К Д ул. М. Жукова, дом 10.
Утвердить текст соглашения о сотрудничестве (в приобретении и содержании объектов) по прилагаемой форме
(Приложение № 7).
Принять соответствующее решение на общем собрании собственников и подписать соглашение о
сотрудничестве (в приобретении и содержании объектов) по прилагаемой форме в срок до 31.10.2020г. Оригинал
принятого решения и подписанное в двух-экземплярах соглашение передать в ООО « У К «Верх-Исетская» не
позднее 02.11.2020 года.
В случае если решение о софинансировании приобретения и обслуживания объектов и оборудования,
устанавливаемого в рамках упомянутой выше программы и соглашение о сотрудничестве (в приобретении и
содержании объектов) не будет передано в ООО « У К «Верх-Исетская» в установленный срок, многоквартирный
дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд № 1 участия в программе «Формирование
современной городской среды «М О город Екатеринбург» в 2021 г. не примет.
При отсутствии положительного решения общего собрания собственников помещений по данному вопросу повестки дня, многоквартирный дом по адресу:
г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд № 1 участия в программе «Формирование современной городской среды «МО город Екатеринбург» в 2021
г. не принимает.

Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936,3 кв.м., что составляет 68,30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385,9 кв.м., что составляет 15,94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0,0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов
Реш или: - Утвердить условием участия в программе «Формирование современной городской среды «М О город
Екатеринбург» в 2021 г. софинансирование приобретения и обслуживания объектов и оборудования
устанавливаемого в рамках указанной программы Т С Ж «Центральный дом» и М К Д ул. М. Жукова, дом 10.
Утвердить текст соглашения о сотрудничестве (в приобретении и содержании объектов) по прилагаемой форме
(Приложение № 7).
Принять соответствующее решение на общем собрании собственников и подписать соглашение о
сотрудничестве (в приобретении и содержании объектов) по прилагаемой форме в срок до 31.10.2020г. Оригинал
принятого решения и подписанное в двух-экземплярах соглашение передать в ООО « У К «Верх-Исетская» не
позднее 02.11.2020 года.
В случае если решение о софинансировании приобретения и обслуживания объектов и оборудования,
устанавливаемого в рамках упомянутой выше программы и соглашение о сотрудничестве (в приобретении и
содержании объектов) не будет передано в ООО « У К «Верх-Исетская» в установленный срок, многоквартирный

дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 участия в программе «Формирование современной
городской среды «М О город Екатеринбург» в 2021 г не примет.
I При отсутствии положительного решения общего собрания собственников помещений по данному вопросу повестки дня,
многоквартирный дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 участия в программе «Формирование современной
городской среды «МО город Екатеринбург» в 2021 г. не принимает.

7 вопрос: О направлении в соответствующую районную общественную комиссию предложения о включении
дворовой территории М К Д в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды в «М О
г. Екатеринбург» на 2021 год.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю направить в
районную общественную комиссию предложение о включении дворовой территории многоквартирного дома в
программу «Формирование современной городской среды в «М О город Екатеринбург» на 2021 год.
Предложено: Направить в соответствующую районную общественную комиссию предложения о включении
дворовой территории М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в «М О г. Екатеринбург» на 2021 год.
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936,3 кв.м., что составляет 68.30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385,9 кв.м., что составляет 15.94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающий 00.0 кв.м., что составляет 0.00 % голосов
Реш или: Направить в соответствующую районную общественную комиссию предложения о включении
дворовой территории М К Д но адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в «М О г. Екатеринбург» на 2021 год.
8 вопрос: Об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю определить
минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории.
Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10. сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовой территории (Приложение № I ).
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936,3 кв.м., что составляет 68.30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385.9 кв.м., что составляет 15,94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0,0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов.
Реш или: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовой территории (Приложение № 1).
9 вопрос: Об утверждении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.
Слуш али:
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю утвердить
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории.
Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10. сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовой территории (Приложение № 2).
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936.3 кв.м., что составляет 68.30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385.9 кв.м., что составляет 15.94 % голосов.
«воздержат ис ь» 0 собственников, обладающие 00.0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов.
Реш или: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10. сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовой территории (Приложение № 2).
10 вопрос: Об утверждении дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю утвердить
дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
Предложено: Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10. (Приложение № 3).
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936.3 кв.м., что составляет 68.30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385.9 кв.м., что составляет 15.94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0.0 кв.м., что составляет 0.00 % голосов.
Р е ш и л и : Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10. (Приложение № 3).
I I вопрос: Об утверждении стоимости работ по благоустройству дворовой территории.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю определить
условия финансирования работ по благоустройству дворовой территории.
Предложено: - При условии принятия собственниками Г С Ж «Центральный дом» решения об участии
в
программе «Формирование современной городской среды «М О город Екатеринбург» в 2021 г. и

софинансировании приобретения и обслуживания объектов и оборудования устанавливаемого в рамках
указанной программы, утвердить предварительную сметную стоимость работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирных домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10
подъезд №1 находящихся на едином земельном участке, согласно минимального перечня в размере 5 564 724.00
руб. (Приложение № 4) и дополнительного перечня в размере 17 636 395,00 руб. (Приложение № 5) общая сумма
которых составляет 23 201 119,00 руб., из них:
• средства М О «город Екатеринбург» в виде субсидии;
• средства сооственников, включая средства собственников М К Д ул. М. Жукова, дом 10 в предварительном
размере 278 236,20 руб. что составляет не менее 5 % от сметной стоимости работ минимального перечня, из
которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М . Жукова, дом 10 составляет: 197 269,47 руб.,
- сумма софинансирования собственников Т С Ж «Центральный дом» составляет: 80 966,73 руб.
• средства сооственников, включая средства собственников М К Д ул. М. Жукова, дом 10 в предварительном
размере 3 527 279,00 руо. что составляет не менее 20 % от сметной стоимости работ дополнительного перечня,
из которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет:
2 500 840,81 руб.,
- сумма софинансирования собственников Т С Ж «Центральный дом» составляет: 1 026 438,19 руб.
Размер доли финансового участия собственников может быть скорректирован на основании актов выполненных
работ, пропорционально общей полезной площади многоквартирных домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.
Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1, находящихся на едином земельном участке, но не более
чем на 10% .
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 использовать денежные средства
собственников жилых и нежилых помещений в размере 1 107 404,92 руб. Денежные средства собрать за счет
ежемесячных целевых взносов, в течении 10 месяцев, начиная с января 2021 г. рассчитывая исходя из общей
полезной площади М К Д 8691,9 м2: 1 107 404,92 руб.: 8691,9 м2= 127,41 руб. с 1 м2.
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 использовать средства собственников М КД
ул. М. Жукова, дом 10 за счёт источника в соответствии с принятым ими решением.
• Средства собственников жилых помещений, предусмотренные настоящим Решением уплачиваются подрядной организации в
соответствии с условиями трёхстороннего договора подряда между ООО « У К «Верх-Исетская», Т С Ж «Центральный дом» и подрядной
организацией.
Фактическая стоимость работ будет отражена в актах сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936,3 кв.м., что составляет 68,30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385,9 кв.м., что составляет 15,94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0,0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов.
Реш или: При условии принятия собственниками М К Д ул. М. Жукова, дом 10 решения об участии в программе
«Формирование современной городской среды «М О город Екатеринбург» в 2021 г. и софинансировании
приобретения и обслуживания объектов и оборудования устанавливаемого в рамках указанной программы,
утвердить
предварительную
сметную
стоимость
работ
по благоустройству дворовой
территории
многоквартирных домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1
находящихся на едином земельном участке, согласно минимального перечня в размере 5 564 724,00 руб.
(Приложение № 4) и дополнительного перечня в размере 17 636 395,00 руб. (Приложение № 5) общая сумма
которых составляет 23 201 119,00 руб., из них:
• средства М О «город Екатеринбург» в виде субсидии;
• средства собственников, включая средства собственников М К Д ул. М. Жукова, дом 10 в предварительном
размере 278 236,20" руб. что составляет не менее 5 % от сметной стоимости работ минимального перечня, из
которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 197 269,47 руб.,
- сумма софинансирования собственников Т С Ж «Центральный дом» составляет: 80 966,73 руб.
• средства собственников, включая средства собственников М К Д ул. М. Жукова, дом 10 в предварительном
размере 3 527 279,00' руб. что составляет не менее 20 % от сметной стоимости работ дополнительного перечня,
из которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет:
2 500 840,81 руб.,
- сумма софинансирования собственников Т С Ж «Центральный дом» составляет: 1 026 438,19 руб.
Размер доли финансового участия собственников может быть скорректирован на основании актов выполненных
работ, пропорционально общей полезной площади многоквартирных домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.

Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1, находящихся на едином земельном участке, но не более
чем на 10% .
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 использовать денежные средства
собственников жилых и нежилых помещений в размере 1 107 404,92 руб. Денежные средства собрать за счет
ежемесячных целевых взносов, в течении 10 месяцев, начиная с января 2021 г. рассчитывая исходя из общей
полезной площади М К Д 8691,9 м2: 1 107 404,92 руб.: 8691,9 м2= 127,41 руб. с 1 м2.
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 использовать средства собственников М КД
ул. М . Жукова, дом 10 за счёт источника в соответствии с принятым ими решением.
• Средства собственников жилых помещений, предусмотренные настоящим Решением уплачиваются подрядной организации в
соответствии с условиями трёхстороннего договора подряда между ООО « У К «Верх-Исетская», Т С Ж «Центральный дом» и подрядной
организацией.
"" Фактическая стоимость работ будет отражена в актах сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

12 вопрос: О включении в состав общего имущества М К Д оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории.
С луш ал и :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю включить в
состав общего имущества в М К Д оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой
территории.
Предложено: - В целях последующей эксплуатации и содержания оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории по результатам реализации мероприятий программы «Формирование
современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург», в соответствии с
треоованиями законодательства Российской Федерации, включить данные объекты в состав общего имущества
многоквартирных домов ул. М. Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 на условиях общей долевой
собственности с определением долей пропорционально общей полезной площади многоквартирных домов.-1
- Затраты на обслуживание оборудования, иных материальных объектов, установленных в рамках программы
«Формирование современной городской среды «М О город Екатеринбург» адресу: г. Екатеринбург, ул. М.
Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом подъезд №1, находящихся на едином земельном участке производить
пропорционально общей полезной площади многоквартирных домов, соответственно М.Жукова, 10-21180.7м70,9%, ТСЖ-8691,9, м2-29,10%.
При отсутствии положительного решения общего собрания собственников помещений по данному вопросу повестки дня.
многоквартирный дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 участия в программе «Формирование современной городской
среды «М О город Екатеринбург» в 2021 г. не принимает.

Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 41 собственников, обладающие 5843,1 кв.м., что составляет 67,22 % голосов.
«против» 4 собственника, обладающие 1479,1 кв.м., что составляет 17,02 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающих 0,0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов.
Реш или: - В целях последующей эксплуатации и содержания оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории по результатам реализации мероприятий программы «Формирование
современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург», в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, включить данные объекты в состав общего имущества
многоквартирных домов ул. М. Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 на условиях общей долевой
собственности с определением долей пропорционально общей полезной площади многоквартирных домов.4
- Затраты на обслуживание оборудования, иных материальных объектов, установленных в рамках программы
«Формирование современной городской среды «М О город Екатеринбург» адресу: г. Екатеринбург, ул. М.
Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом подъезд №1, находящихся на едином земельном участке производить
пропорционально общей полезной площади многоквартирных домов, соответственно М.Жукова. 10-21180.7м70,9%, ТСЖ-8691,9, м2-29,10%.
При отсутствии положительного решения общего собрания собственников помещений по данному вопросу повестки дня,
многоквартирный дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 участия в программе «Формирование современной городской
среды «М О город Екатеринбург» в 2021 г. не принимает.

13 вопрос: О выборе лица и наделении его полномочиями на подачу предложения, а также на участие в
осуществлении контроля, в том числе промежуточного, и приемке выполненных работ по благоустройству.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю выбрать лица и
наделить их полномочиями на подачу предложения, а также на участие в осуществлении контроля, в том числе
промежуточного, и приемке выполненных работ по благоустройству.
Предложено: Выбрать ООО « У К «Верх-Исетская» представителем собственников, наделить полномочиями на
подачу предложения, а также на участие в осуществлении контроля, в том числе промежуточного, и приемке
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.
Екатеринбург, М . Жукова, дом 10 подъезд 1 совместно с
собственником кв.
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936,3 кв.м., что составляет 68,30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385,9 кв.м., что составляет 15,94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающих 0,0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов.

j_eui,n.iii: Выорать ООО « У К «Верх-Исетская» представителем собственников, наделить полномочиями на
подачу предложения, а также на участие в осуществлении контроля, в том числе промежуточного, и приемке
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу* г
Екатеринбург, М . Жукова, дом 10 совместно с
собственником кв.
вопрос: Оо определении организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в качестве
получателя субсидии из бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.
С луш али:
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю определить
организацию, в качестве получателя субсидии выполнение работ по благоустройству дворовой территории.
Предложено: В качестве получателя субсидии из бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории выбрать ООО « У К «Верх-Исетская».
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936.3 кв.м., что составляет 68,30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385.9 кв.м., что составляет 15.94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающих 0.0 кв.м., что составляет 0.00 % голосов
I сш или: В качестве получателя субсидии из бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории выбрать ООО « У К «Верх-Исетская».
15 вопрос: Об утверждении перечня работ в многоквартирном доме и сроков выполнения работ по адресу: г
Екатеринбург, ул. М Жукова. 10:
- монтаж ограждения придомовой территории;
- монтаж системы контроля доступа «Факториал»;:
- система видеонаблюдения «Факториал»;
- экспертиза проектной документации.
Обслуживание металлического ограждения и системы контроля доступа осуществлять за счет средств,
оплачиваемых собственниками на условиях прямого договора с ООО «Факториал Е К » . Утвердить срок
выполнения работ не позднее 2 квартала 2021г.
С луш али:
собственника кв.
перечень работ в многоквартирном доме.

Краткое содержание выступления: предлагаю утвердить

Предложено: У 1вердить следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных
домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд 1. находящихся на
едином земельном участке:
- монтаж ограждения придомовой территории:
- монтаж системы контроля доступа «Факториал».
- система видеонаблюдения «Факториал».
Обслуживание металлического ограждения и системы контроля доступа осуществлять
оплачиваемых собственниками на условиях прямого договора с ООО «Факториал ЕК».
Утвердить срок выполнения работ не позднее 2 квартала 202 1 г.

за счет средств

Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936.3 кв.м., что составляет 68.30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385.9 кв.м., что составляет 15,94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающих 0.0 кв.м., что составляет 0.00 % голосов.
Реш или: Утвердить следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов
по адресу, г. Екатериноург, ул. М. Жукова, дом 10 - ул. М. Жукова, дом 10 подъезд I. находящихся на едином
земельном участке:
- монтаж ограждения придомовой территории;
- монтаж системы контроля досту па «Факториал».
- система видеонаблюдения «Факториал».
Обслуживание металлического ограждения и системы контроля доступа осуществлять за счет средств
оплачиваемых собственниками на условиях прямого договора с ООО «Факториал ЕК».
Утвердить срок выполнения работ не позднее 2 квартала 2021 г.
16 вопрос: Об утверждении
предельно допустимой стоимости и порядка финансирования
работ по
предварительной сметной документации по адресу: г. Екатеринбург, ул. М Жукова. 10:
С луш али:
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю утвердить
стоимость и порядок финансирования работ.
Предложено: Утвердить предельно допустимую стоимость работ:
• монтаж ограждения придомовой территории по предварительной сметной документации в размере
320 505, 00 руб.' (Приложение № 6), из которых
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 227 238,05 руб.,
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет:
93 266.96 руб.
•

монтаж автоматического привода ворот по предварительной сметной документации в размере: 98 216. 00
руб. (приложение 8), из которых;

- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 69 635,14 руб..
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет:

28 580.86 руб.
• система видеонаблюдения «Факториал» по предварительной сметной документации в размере 208 292. 00
руб. (Приложение № 9), из которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 147 679.03 руб..
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет: 60
612.97 руб.
• экспертиза проектной документации в предварительном размере 50 000, 00 руб. (Приложение №10), из
которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 35 450, 00 руб.,
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет: 14
550, 00 руб.
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10 подъезд 1 использовать денежные средства за счёт
источника в соответствии с принятым ими решением в размере 197 010,78 руб. Денежные средства собрать за
счет ежемесячных целевых взносов, в течении 10 месяцев, начиная с января 2021 г. рассчитывая исходя из общей
полезной площади М К Д 8691,2 м2: 197010,78 руб.:8691,9 м2=22,66 м2.
Общая сумма целевого взноса с 1 м2 составит: 22,6+127,41 = 150,07 руб. в течении 10 месяцев.
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10 использовать средства собственников за счёт источника
в соответствии с принятым ими решением.
5 Фактическая стоимость работ будет отражена в актах сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 41 собственника, обладающие 5843,1 кв.м., что составляет 67,23 % голосов.
«против» 4 собственника, обладающие 1479,1 кв.м., что составляет 17,01 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0,0 кв.м., что составляет 0,00 % голосов
Реш или: Утвердить предельно допустимую стоимость работ:
• монтаж ограждения придомовой территории по предварительной сметной документации в размере
320 505, 00 руб.' (Приложение № 6), из которых
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М . Жукова, дом 10 составляет: 227 238,05 руб.,
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет:
93 266, 96 руб.
• монтаж автоматического привода ворот по предварительной сметной документации в размере: 98 216. 00 руб.
(приложение 8), из которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М . Жукова, дом 10 составляет: 69 635,14 руб..
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М . Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет28 580,86 руб.
• система видеонаблюдения «Факториал» по предварительной сметной документации в размере 208 292, 00
руб. (Приложение № 9), из которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 147 679,03 руб.,
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет: 60
612.97 руб.
• экспертиза проектной документации в предварительном размере 50 000, 00 руб. (Приложение №10), из
которых:
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 составляет: 35 450. 00 руб.,
- сумма софинансирования М К Д по адресу: г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10 подъезд №1 составляет: 14
550, 00 руб.
Для финансирования работ М К Д ул. М . Жукова, дом 10 подъезд 1 использовать денежные средства за счёт
источника в соответствии с принятым ими решением в размере 197 010,78 руб. Денежные средства собрать за
счет ежемесячных целевых взносов, в течении 10 месяцев, начиная с января 2021 г. рассчитывая исходя из общей
полезной площади М К Д 8691,2 м2: 197010,78 руб.:8691,9 м2=22,66 м2.
Общая сумма целевого взноса с 1 м2 составит: 22,6+127,41 = 150,07 руб. в течении 10 месяцев.
Для финансирования работ М К Д ул. М. Жукова, дом 10
принятым ими решением.

использовать средства собственников за счет источника в соответствии с

-' Фактическая стоимость работ будет отражена в актах сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

17 во п р о с: О наделении полномочиями по выбору подрядной организации и заключению договоров на
проведение раоот по текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
С луш али :
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю наделить
полномочиями Управляющую компанию полномочиями по выбору подрядной организации и заключению
договоров.
Предложено: Наделить ООО « У К «Верх-Исетская» полномочиями по выбору подрядной организации и
заключению договоров подряда на выполнение утвержденных видов работ по утвержденным сметам в рамках

проведения работ по монтажу ограждения придомовой территории и монтажу системы контроля доступа
<;Факториал».
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 42 собственника, обладающие 5936.34 кв.м., что составляет 68.30 % голосов.
«против» 3 собственника, обладающие 1385.9 кв.м., что составляет 15.94 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0.0 кв.м., что составляет 0.0 % голосов
Реш или: Наделить ООО « У К «Верх-Исетская» полномочиями по выбору подрядной организации и заключению
договоров подряда на выполнение утвержденных видов работ по утвержденным сметам в рамках проведения
работ по монтажу ограждения придомовой территории и монтажу системы контроля доступа «Факториал».
18 вопрос: Об избрании лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений М К Д участвовать в
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в т. ч. подписывать соответствующие акты.
С луш али:
собственника кв.
Краткое содержание выступления: предлагаю выбрать
уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ и подписывать соответствующие акты.
Предложено: Выбрать
собственника кв.
проживающего
по адресу:
г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, дом 10, лицом, уполномоченным от имени всех собственников участвовать в
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по монтажу ограждения придомовой территории и
монтажу системы контроля доступа «Факториал», в том числе подписывать соответствующие акты.
Результаты голосования (от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме):
«за» 41 собственник, обладающие 5843,1 кв.м., что составляет 67.22 % голосов.
«против» 4 собственника, обладающие 1479.1 кв.м., что составляет 17.02 % голосов.
«воздержались» 0 собственников, обладающие 0.0 кв.м., что составляет 0.0 % голосов
Реш или: Выбрать
собственника кв.
проживающего
по адресу:
г. Г.катериноург. ул. М. Жукова, дом 10. лицом, уполномоченным от имени всех собственников участвовать в
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по монтажу ограждения придомовой территории и
монтажу системы контроля доступа «Факториал», в том числе подписывать соответствующие акты.
Определить местом хранения копии Протоколов общего собрании и решений собственников помещений в
многоквартирном доме архив Г С Ж “ Ц ентральный дом” но адресу: г.Екатеринбург, ул. М ар ш ала Ж у к о ва ,
10 (1-й нод ьезд)
Приложение к протоколу:
1. Минимальный перечень paooi
2. Дополнительный перечень работ
3. Дизайн-проект
4. Локально сметный расчет
5. Локально сметный расчет
6. Копия текста сообщения о проведении общего собрания
7. Список собственников присутствующих на ОСС
8. Реестр собственников помещений многоквартирног о лома
9. Решение собственников
10. Доказательство уведомления о проведении общего собрания
собственников (протокол . + фото сообщения о собрании)
11. Уведомление о принятых решениях

приложение № 1 на 1 листах,
приложение № 2 на Ч листах,
приложение № 3 на 4 листах,
приложение № 4.5 на -5~лнстах.
приложение № 6.8.9.
н а З листах,
приложение № II
на / листе.
приложение № 12 на / листе,
приложение .N1» 13
на 3 листах,
приложение Л1
» 14 па 13 истах.
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