
Протокол № 2 внеочередного общего собрания собственников помещений  

многоквартирных домов по адресу: г. Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 107а,  

корпус 1, корпус 2, проводимого в форме очно-заочного голосования  

 

г. Екатеринбург                                                                                                                   19.07.2017 г. 

 

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 107а, корпус 1, корпус 2 

Форма проведения общего собрания – очно-заочная. 

Дата начала голосования: 06.06.2017 

Дата окончания приема решений собственников помещений: 09.07.2017. 

Очная часть собрания состоялась 06.06.2017 года в 19 ч. во дворе домов 107а, корпус 1 и 

корпус2 по ул. Степана Разина. 

Заочная часть собрания состоялась в период с 07.06.2017 г. по 09.07.2017. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 09.07.2017 г. до 

18:00 часов. 

Дата и место подсчета голосов 19.07.2017 г. г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 57 – 155. 

Инициатор общего собрания: Колесников Никита Владимирович (кв.3, д.107а, корп.2), 

реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение – договор 

участия в долевом строительстве № 3А-3 от 14.03.2016 г., акт приема-передачи от 23.11.2016 г. 

Общее количество присутствующих на ОСС физических лиц – 34 (Список прилагается, 

приложение № 3). 

Лица, приглашенные для участия в общем собрании: ООО «Управляющая компания 

«Альтернатива» (ОГРН 1096658016487), директор Иванова Галина Ильинична, приказ о вступлении 

в должность б/н от 16.10.2014 г.  

Цель участия данного лица в общем собрании – Управляющая компания «Альтернатива» 

осуществляет мероприятия, необходимые для проведения общего собрания собственников 

помещений, а также будет проводить установку камер видеонаблюдения, панели домофона, 

заключит договоры с Провайдерами и платными агентами (терминалы для оплаты услуг), организует 

службу консьержей (в случае принятия положительных решений по данным вопросам).  

 

___________________Иванова Г. И. 

           (подпись) 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:  

г. Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 107а, корпус 1, корпус 2 (Далее – МКД) составляет            

18 858,20 голосов. 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в 

нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.  

Количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании 

на общем собрании – 10 587,30 голосов, что составляет 56,14 % от общего числа голосов.   

Общая площадь жилых помещений в МКД – 17 882 кв.м., общая площадь нежилых 

помещений в МКД – 976,20 кв.м. 

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по 

вопросам повестки дня общего собрания. 
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
 

1. Выборы председателя общего собрания: 

Колесников Никита Владимирович (кв.3, д.107а, корп.2) 

2. Выборы состава счетной комиссии общего собрания: 

- Каширина Юлия Валерьевна (кв.40, д.107а, корп.2); 

- Чувардин Дмитрий Петрович (кв.169, д.107а, корп.2) 

3. Установка камер видеонаблюдения с секторами обзора видеонаблюдения: территория двора; 

входные группы всех секций (холлы первых этажей); все лифтовые кабины всех секций; 

технические этажи. 
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Источник финансирования – единовременный целевой сбор в сумме 1 000 руб., включение суммы 

за установку камер видеонаблюдения в ежемесячные квитанции на оплату за жилье и 

коммунальные услуги. 

4. В соответствии с договорами на осуществление деятельности по предоставлению услуг 

собственникам помещений МКД установить арендную плату для Провайдеров от 1 500 руб. в 

месяц за каждую секцию; для платных Агентов до 1 000 руб. в месяц (терминалы для оплаты 

услуг). Полученные средства использовать в интересах собственников. 

5. С целью оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

собственников помещений МКД в периоды между проведениями общих собраний, разрешить 

Совету МКД принимать решения по использованию средств, полученных от деятельности 

Провайдеров, арендной платы, полученной от платных Агентов в сумме, не превышающей 30 000 

руб. (благоустройство и озеленение придомовой территории, проведение различных детских 

мероприятий и прочее). Обеспечением проведения данных работ занимается ООО «УК 

«Альтернатива». 

6. Утверждение Правил проживания, пользования помещениями и общим имуществом МКД   ЖК 

«Белорецкий» по адресу: г. Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 107а, корпус 1, 2. 

(Прилагается отдельным документом). 

7. Введение службы консьержей с утверждением ежемесячной ставки консьержа. (Инструкция по 

оказанию услуг службой консьержей размещена на официальном сайте ООО «УК «Альтернатива» 

– www.alternativa-ekb.ru→Голосование→Предложения). Включено в повестку по просьбам 

собственников. 

Решение по данному вопросу принимается по каждой секции (подъезду) в отдельности. 

Размер ставки определяется в зависимости от количества квартир в секции. 

• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.1 – 320 руб. в месяц с квартиры; 

• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.2, подъезд 1 (квартиры с 1 по 144) – 300 руб. в месяц с 

квартиры; 

• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.2, подъезд 2 (квартиры с 145 по 240) – 350 руб. в месяц с 

квартиры 

Источник финансирования – включение данной суммы в ежемесячные квитанция на оплату 

коммунальных услуг. 

8. Утверждение в качестве охранной организации ООО ЧОО «СССР» и утверждение тарифа на 

услуги охраны в размере 200 руб. в месяц с квартиры. 

9. Заключение договора на обслуживание домофонного оборудования и установка при 

необходимости ставки за обслуживание ежемесячно с 1 квартиры – 35 руб. (за видео), 35 руб. (за 

трубку); 20 руб. (без трубки, за вход в секцию (подъезд) и внутренний периметр двора) 

10. Изменение численного состава Совета МКД путём исключения Фроловой Людмилы 

Владимировны (кв. 66, д.107а, корп.1), Богданова Сергея Игоревича (кв. 82, д.107а, корп.1), 

Левченко Вадима Руфимовича (кв. 58, д.107а, корп.1), Щеголева Игоря Борисовича (кв. 86, секция 

3А, д.107а, корп.2), Овчинниковой Татьяны Владимировны (кв. 28, секция 3А, д.107а, корп.2), 

Данилина Ильи Александровича (кв. 153, секция 3Б, д.107а, корп.2), Главацкой Иванны 

Валерьевны (кв. 54, секция 3А, д.107а, корп.2) и введение в него Кашириной Юлии Валерьевны 

(кв.40, д.107а, корп.2), Михалева Кирилла Андреевича (кв.175,  д.107а, корп.2), Коестер Светланы 

Юрьевны (кв.42, д.107а, корп.1), Чувардина Дмитрия Петровича (кв.169, д.107а, корп.2), 

Колесникова Никиты Владимировича (кв.3, д.107а, корп.2). 
 

1. По первому вопросу «Выборы председателя общего собрания – Колесников Никита 

Владимирович (кв.3, д.107а, корп.2) слушали председателя общего собрания (далее – председатель 

собрания), который представился и им была предложена своя кандидатура в качестве председателя 

общего собрания. 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

9298,7 87,83 221,2 2,09 1067,4 10,08 0 0 
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По первому вопросу решили: избрать председателем общего собрания собственников помещений 

Колесникова Никиту Владимировича (кв.3, д.107а, корп.2). 

 

2. По второму вопросу «Выборы состава счетной комиссии общего собрания: 

- Каширина Юлия Валерьевна (кв.40, д.107а, корп.2); 

- Чувардин Дмитрий Петрович (кв.169, д.107а, корп.2)» слушали председателя собрания, который 

представил кандидатуры претендентов в состав счетной комиссии. 

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее состав в целом. 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

9381,7 88,61 221,2 2,09 984,4 9,30 0 0 

 

По второму вопросу решили: избрать счетную комиссию в предложенном составе Каширина 

Юлия Валерьевна (кв.40, д.107а, корп.2); Чувардин Дмитрий Петрович (кв.169, д.107а, корп.2). 

 

3. По третьему вопросу «Установка камер видеонаблюдения с секторами обзора 

видеонаблюдения: территория двора; входные группы всех секций (холлы первых этажей); все 

лифтовые кабины всех секций; технические этажи. 

Источник финансирования – единовременный целевой сбор в сумме 1 000 руб., включение суммы 

за установку камер видеонаблюдения в ежемесячные квитанции на оплату за жилье и 

коммунальные услуги» слушали: председателя собрания и директора ООО «УК «Альтернатива» 

Иванову Галину Ильиничну, которые предложили: с целью обеспечения безопасности 

проживающих в МКД лиц и обеспечения сохранности общедомового имущества установить 

камеры видеонаблюдения с секторами обзора видеонаблюдения: территория двора; входные 

группы всех секций (холлы первых этажей); все лифтовые кабины всех секций; технические 

этажи. Сумму сбора, необходимую для установки видеокамер в размере 1 000 руб., включить в 

квитанции на оплату за жилье и коммунальные услуги. 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

8820,7 83,31 644,9 6,09 1121,7 10,60 0 0 

 
По третьему вопросу решили: установить камеры видеонаблюдения с секторами обзора 
видеонаблюдения: территория двора; входные группы всех секций (холлы первых этажей); все 
лифтовые кабины всех секций; технические этажи. 
Источник финансирования – единовременный целевой сбор в сумме 1 000 руб., включить суммы 
за установку камер видеонаблюдения в ежемесячные квитанции на оплату за жилье и 
коммунальные услуги. 
 
4. По четвертому вопросу «В соответствии с договорами на осуществление деятельности по 
предоставлению услуг собственникам помещений МКД установить арендную плату для 
Провайдеров от 1 500 руб. в месяц за каждую секцию; для платных Агентов до 1 000 руб. в месяц 
(терминалы для оплаты услуг). Полученные средства использовать в интересах собственников» 
слушали председателя собрания и директора ООО «УК «Альтернатива» Иванову Галину 
Ильиничну, которые пояснили, что согласно последней позиции Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации и Федеральной антимонопольной 
службы, собственники помещений МКД решением общего собрания вправе в соответствии со 
ст.44 Жилищного Кодекса РФ установить порядок использования оператором связи общего 
имущества, установить запрет операторам связи размещать на общем имуществе сети, а также 
разработать технические требования и стандарты размещения сетей, в том числе решением общего 
собрания собственников установить тариф или размер платы за размещение сетей на общем 
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имуществе. 
Предложили: при заключении договоров на осуществление деятельности по предоставлению 
услуг собственникам помещений МКД, предусматривать условие об установлении арендной платы 
для Провайдеров от 1 500 руб. в месяц за каждую секцию; для платных Агентов до 1 000 руб. в 
месяц (терминалы для оплаты услуг). Полученные средства использовать в интересах 
собственников. 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

10084,6 95,25 242,1 2,29 260,6 2,46 0 0 

 
По четвертому вопросу решили: в соответствии с договорами на осуществление деятельности по 

предоставлению услуг собственникам помещений МКД установить арендную плату для 

Провайдеров от 1 500 руб. в месяц за каждую секцию; для платных Агентов до 1 000 руб. в месяц 

(терминалы для оплаты услуг, установленные в секциях и у поста охраны). Полученные средства 

использовать в интересах собственников. 
 
5. По пятому вопросу «С целью оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания собственников помещений МКД в периоды между проведениями общих 
собраний, разрешить Совету МКД принимать решения по использованию средств, полученных от 
деятельности Провайдеров, арендной платы, полученной от платных Агентов в сумме, не 
превышающей 30 000 руб. (благоустройство и озеленение придомовой территории, проведение 
различных детских мероприятий и прочее). Обеспечением проведения данных работ занимается 
ООО «УК «Альтернатива» слушали председателя собрания, который пояснил, чтобы не проводить 
дополнительно общие собрания собственников (которые требуют и временных и денежных затрат) 
по каждому вопросу, касающемуся благоустройства территории, проведения детских мероприятий 
во дворе и т.п., разрешить Совету МКД принимать решения по использованию средств, 
полученных от использования общего имущества МКД в сумме, не превышающей 30 000 руб. 
Предложил: принять решение о разрешении Совету МКД с целью оперативного решения 
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания собственников помещений МКД в периоды 
между проведениями общих собраний, принимать решения по использованию средств, 
полученных от деятельности Провайдеров, арендной платы, полученной от платных Агентов и 
размещения рекламы на фасадах МКД, в сумме, не превышающей 30 000 руб. (благоустройство и 
озеленение придомовой территории, проведение различных детских мероприятий и прочее). 
Обеспечением проведения данных работ занимается ООО «УК «Альтернатива». 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

9730,8 91,91 408,4 3,86 448,1 4,23 0 0 

 
По пятому вопросу решили: с целью оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания собственников помещений МКД в периоды между проведениями общих 
собраний, разрешить Совету МКД принимать решения по использованию средств, полученных от 
деятельности Провайдеров, арендной платы, полученной от платных Агентов и размещения 
рекламы на фасадах МКД, в сумме, не превышающей 30 000 руб. (благоустройство и озеленение 
придомовой территории, проведение различных детских мероприятий и прочее). Обеспечением 
проведения данных работ занимается ООО «УК «Альтернатива». 
 
6. По шестому вопросу «Утверждение Правил проживания, пользования помещениями и общим 

имуществом МКД   ЖК «Белорецкий» по адресу: г. Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 107а, 

корпус 1, 2. (Прилагается отдельным документом)» слушали председателя собрания, который 

огласил и пояснил основные положения Правил проживания, пользования помещениями и общим 

имуществом МКД   ЖК «Белорецкий» и предложил: утвердить Правил проживания, пользования 

помещениями и общим имуществом МКД   ЖК «Белорецкий». 
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Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

8789,1 83,02 406,5 3,84 1391,7 13,14 0 0 

 
По шестому вопросу решили: утвердить Правила проживания, пользования помещениями и 
общим имуществом МКД   ЖК «Белорецкий» по адресу: г. Екатеринбург, улица Степана Разина, 
дом 107а, корпус 1, 2 (Приложение № 4) 
 
7. По седьмому вопросу «Введение службы консьержей с утверждением ежемесячной ставки 
консьержа. (Инструкция по оказанию услуг службой консьержей размещена на официальном сайте 
ООО «УК «Альтернатива» – www.alternativa-ekb.ru→Голосование→Предложения). Включено в 
повестку по просьбам собственников. 
Решение по данному вопросу принимается по каждой секции (подъезду) в отдельности. 
Размер ставки определяется в зависимости от количества квартир в секции. 
• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.1 – 320 руб. в месяц с квартиры; 
• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.2, подъезд 1 (квартиры с 1 по 144) – 300 руб. в месяц с 
квартиры; 
• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.2, подъезд 2 (квартиры с 145 по 240) – 350 руб. в месяц с 
квартиры 
Источник финансирования – включение данной суммы в ежемесячные квитанция на оплату 
коммунальных услуг» слушали председателя собрания и директора ООО «УК «Альтернатива» 
Иванову Галину Ильиничну, которые пояснили, что в ООО «УК «Альтернатива» поступали 
обращения собственников из разных секций, которые просили ввести службу консьержей. 
Ознакомиться с их обязанностями можно в Инструкции по оказанию услуг службой консьержей, 
размещена на официальном сайте ООО «УК «Альтернатива» – www.alternativa-
ekb.ru→Голосование→Предложения) 
Предложили: Ввести службы консьержей с утверждением ставки консьержа. Размер ставки 
определяется в зависимости от количества квартир в секции. 
• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.1 – 320 руб. в месяц с квартиры; 
• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.2, подъезд 1 (квартиры с 1 по 144) – 300 руб. в месяц с 
квартиры; 
• ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.2, подъезд 2 (квартиры с 145 по 240) – 350 руб. в месяц с 
квартиры. 
Источник финансирования - включение данной суммы в ежемесячные квитанции на оплату 
коммунальных услуг.  
Решение по данному вопросу принимается по каждой секции (подъезду) в отдельности. 

Проголосовали (ул. Ст. Разина д. 107 а, корп.1) 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

280,0 7,99 484,4 13,83 2739,4 78,18 0 0 

 
Проголосовали (ул. Ст. Разина д. 107 а, корп. 2, подъезд 1) 

«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

644,4 20,57 1238,8 39,54 1208,3 38,57 41,4 1,32 
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Проголосовали (ул. Ст. Разина д. 107 а, корп. 2, подъезд 2) 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

338,3 11,37 1156,2 38,87 1479,9 49,76 0 0 

 
По седьмому вопросу решили: служба консьержей не вводится ни в одной из секций. 
 
8. По восьмому вопросу «Утверждение в качестве охранной организации ООО ЧОО «СССР» и 
утверждение тарифа на услуги охраны в размере 200 руб. в месяц с квартиры» слушали директора 
ООО «УК «Альтернатива» Иванову Галину Ильиничну, которая пояснила, что ООО «УК 
«Альтернатива» был заключен договор с ООО Частная Охранная Организация «СССР» с целью 
охраны многоквартирного жилого комплекса «Белорецкий» и объектов инженерной 
инфраструктуры, так как неизвестными лицами неоднократно предпринимались попытки 
проникновения в технические помещения данного жилого комплекса, тариф на услуги охраны по 
договору составляет 85 руб./час. за человека (в расчете на количество квартир – 200 руб. в месяц с 
квартиры) 
Предложено утвердить данный тариф и в качестве охранной организации ООО ЧОО «СССР». 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

7685,0 72,59 941,4 8,89 1900,2 17,95 60,7 0,57 

 
По восьмому вопросу решили: утвердить в качестве охранной организации ООО ЧОО «СССР» и 
утверждение тарифа на услуги охраны в размере 200 руб. в месяц с квартиры. 
 
9. По девятому вопросу «Заключение договора на обслуживание домофонного оборудования и 
установка при необходимости ставки за обслуживание ежемесячно с 1 квартиры – 35 руб. (за 
видео), 35 руб. (за трубку); 20 руб. (без трубки, за вход в секцию (подъезд) и внутренний периметр 
двора)» слушали: директора ООО «УК «Альтернатива» Иванову Галину Ильиничну, которая 
пояснила, что Застройщиком был заключен договор на монтаж домофонной системы с ООО 
«Стройторгсервис». В связи с окончанием монтажа и с целью её дальнейшей эксплуатации ООО 
«УК «Альтернатива» предложила заключить договор на обслуживание и установить ставку за 
обслуживание ежемесячно с 1 квартиры – 35 руб. (за видео), 35 руб. (за трубку); 20 руб. (без 
трубки, за вход в секцию (подъезд) и внутренний периметр двора). 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосо-

вавших 

8946,6 84,5 375,1 3,54 1144,4 10,81 121,2 1,15 

 
По девятому вопросу решили: заключить договор на обслуживание домофонного оборудования и 
установка при необходимости ставки за обслуживание ежемесячно с 1 квартиры – 35 руб. (за 
видео), 35 руб. (за трубку); 20 руб. (без трубки, за вход в секцию (подъезд) и внутренний периметр 
двора. 
 
10. По десятому вопросу «Изменение численного состава Совета МКД путём исключения 
Фроловой Людмилы Владимировны (кв. 66, д.107а, корп.1), Богданова Сергея Игоревича (кв. 82, 
д.107а, корп.1), Левченко Вадима Руфимовича (кв. 58, д.107а, корп.1), Щеголева Игоря Борисовича 
(кв. 86, секция 3А, д.107а, корп.2), Овчинниковой Татьяны Владимировны (кв. 28, секция 3А, 
д.107а, корп.2), Данилина Ильи Александровича (кв. 153, секция 3Б, д.107а, корп.2), Главацкой 
Иванны Валерьевны (кв. 54, секция 3А, д.107а, корп.2) и введение в него Кашириной Юлии 
Валерьевны (кв.40, д.107а, корп.2), Михалева Кирилла Андреевича (кв.175,  д.107а, корп.2), 
Коестер Светланы Юрьевны (кв.42, д.107а, корп.1), Чувардина Дмитрия Петровича (кв.169, д.107а, 
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корп.2), Колесникова Никиты Владимировича (кв.3, д.107а, корп.2)» слушали председателя 
собрания, который пояснил, что Фролова Людмила Владимировна (кв. 66, д.107а, корп.1), 
Богданов Сергей Игоревич (кв. 82, д.107а, корп.1), Левченко Вадим Руфимович (кв. 58, д.107а, 
корп.1), Щеголев Игорь Борисович (кв. 86, секция 3А, д.107а, корп.2), Овчинникова Татьяна 
Владимировна (кв. 28, секция 3А, д.107а, корп.2), Данилин Илья Александрович (кв. 153, секция 
3Б, д.107а, корп.2), Главацкая Иванна Валерьевна (кв. 54, секция 3А, д.107а, корп.2) желают выйти 
из состава Совета дома, т.к. в связи с занятостью и нехваткой свободного времени не имеют 
возможности встречаться в составе Совета дома и заниматься его текущей работой и предложил 
ввести в Совет дома собственников, изъявивших желание войти в его состав: Каширина Юлия 
Валерьевна (кв.40, д.107а, корп.2), Михалев Кирилл Андреевич (кв.175,  д.107а, корп.2), Коестер 
Светлана Юрьевна (кв.42, д.107а, корп.1), Чувардин Дмитрий Петрович (кв.169, д.107а, корп.2), 
Колесников Никита Владимирович (кв.3, д.107а, корп.2) 
Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» Недействительные 

решения 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-
вавших 

9079,7 85,76 284,7 2,69 1138,5 10,75 84,4 0,8 

 
По десятому вопросу решили: изменить численного состава Совета МКД путём исключения 
Фроловой Людмилы Владимировны (кв. 66, д.107а, корп.1), Богданова Сергея Игоревича (кв. 82, 
д.107а, корп.1), Левченко Вадима Руфимовича (кв. 58, д.107а, корп.1), Щеголева Игоря Борисовича 
(кв. 86, секция 3А, д.107а, корп.2), Овчинниковой Татьяны Владимировны (кв. 28, секция 3А, 
д.107а, корп.2), Данилина Ильи Александровича (кв. 153, секция 3Б, д.107а, корп.2), Главацкой 
Иванны Валерьевны (кв. 54, секция 3А, д.107а, корп.2) и введение в него Кашириной Юлии 
Валерьевны (кв.40, д.107а, корп.2), Михалева Кирилла Андреевича (кв.175,  д.107а, корп.2), 
Коестер Светланы Юрьевны (кв.42, д.107а, корп.1), Чувардина Дмитрия Петровича (кв.169, д.107а, 
корп.2), Колесникова Никиты Владимировича (кв.3, д.107а, корп.2). 
 

Приложения: 

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ___ л., в 1 экз.   

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз. 

3) Реестр регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 

на общем собрании на 3 л., в 1 экз. 

4) Правила проживания, пользования помещениями и общим имуществом МКД   ЖК 

«Белорецкий» по адресу: г. Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 107а, корпус 1, 2 на ___ л. в 1 

экз. 

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ____ л.,1 в экз. 

 

 

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

 

 

    

Члены счетной комиссии:              ________________________(Ф.И.О.)  _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

                                                           _______________________(Ф.И.О.)   _________ 

                                                                             (подпись)                                    (дата) 

 

 

 

 


