
 
  

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Екатеринбург, пер. Сосновый, д. 16 
г. Екатеринбург                                                                                                            «21» марта 2022г. 
 
Сведения о лице, по инициативе 
которого созывается общее 
собрание 

ООО УЖК «Территория – Север» (ОГРН  1056602815642, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, дом 3, офис 28) 
Найденков Андрей Владимирович (собственник квартиры № 13) 
Кривошеев Глеб Вячеславович (собственник нежилых помещений № 1 
и №2 площадью 234,9 кв. м. и 237,6 кв. м.). 

Форма проведения собрания Очно-заочная 

Дата, место, время проведения 
собрания  

«01» апреля  2022 г. с 18.00 час. до 19.00 час. 

г. Екатеринбург, пер. Сосновый, д. 16, во дворе многоквартирного 
дома (с соблюдением дистанции между участниками 1.5 метра и 
использованием средств индивидуальной защиты) 

Дата начала приема решений и 
дата окончания приема решений 
собственников помещений по 
вопросам, поставленным на 
голосование,  
 место (адрес) для передачи 
решений 

с 19.00 ч. 01.04.2022г.  до 23.59 ч.24.04.2022г. 

- офис ООО УЖК «Территория-Север» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Кузнецова, 21 с  понедельника по четверг с  9.00 часов до 17.00  часов ,  
в пятницу с 10.00  часов  до  16.00 часов; 
- почтовые ящики управляющей компании, расположенные на первом 
этаже в подъездах многоквартирного  дома № 16 в пер. Сосновый в г. 
Екатеринбурге. 

Порядок ознакомления с 
информацией и (или) 
материалами, которые будут 
представлены на собрании, и 
место (адрес), где с ними можно 
ознакомиться 

Ознакомление с материалами к настоящему общему собранию 
осуществляется в офисе ООО УЖК «Территория-Север» по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Кузнецова, 21  с понедельника по четверг с 9.00 
часов до 17.00 часов,  в пятницу с 10.00 часов до 16.00 часов. 
По данному адресу также можно получить повторно (при 
необходимости) бланк бюллетеня (решения собственника помещения)  
для голосования. 
Материалы к собранию:  
проект «Проектная документация «Перевод нежилого помещения 1 
этажа в жилое помещение по адресу: переулок Сосновый, 16 в 
Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга», подготовленному АО 
«Корпорация «Атомстройкомплекс». 

 
Повестка дня собрания 

 
 Вопрос 1: Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии настоящего общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по пер. Сосновый в г. Екатеринбурге.  
 Вопрос 2: Утверждение места хранения копии протокола и копий решений собственников помещений 

настоящего общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по пер. Сосновый в 
г. Екатеринбурге.  
Вопрос 3: Принятие решения об использовании системы «ДОМОНЛАЙН» при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга в 
форме заочного голосования. Утверждение условий использовании системы «ДОМОНЛАЙН». 
Примечание: обращаем внимание, что в случае принятия собственниками положительного решения по 
данному вопросу, действующее жилищное законодательство РФ не устанавливает запрет на 
использование собственниками применяемой в настоящее время очно-заочной формы голосования. 
Вопрос вынесен на голосование по инициативе ООО УЖК «Территория – Север». 
Вопрос 4: Принятие решения о согласовании проведения работ по перепланировке (переустройству) 
помещений первого этажа многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, пер. Сосновый, 16, 
проведения работ по переводу нежилых помещений первого этажа с кадастровыми номерами 
66:41:0106080:332 и 66:41:0106080:333, принадлежащих на праве собственности Кривошееву Глебу 
Вячеславовичу, в жилые помещения путем проведения работ по перепланировке, переустройству нежилых 
помещений Кривошеева Глеба Вячеславовича согласно проекта «Проектная документация «Перевод 
нежилого помещения 1 этажа в жилое помещение по адресу: переулок Сосновый, 16 в Орджоникидзевском 
районе г. Екатеринбурга», подготовленному АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». 
Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе собственника нежилых помещений № 1 и № 2 
площадью 234,9 кв. м. и 237,6 кв. м. Кривошеева Г.В. 



Вопрос 5: Принятие решения о включении в состав общего имущества многоквартирного дома № 16 по 
пер. Сосновый в г. Екатеринбурге от Кривошеева Глеба Вячеславовича вновь образуемые в результате 
перепланировки (переустройства) нежилые помещения первого этажа площадью 15 кв.м. в первом подъезде 
и 15 кв.м. во втором подъезде. 
Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе собственника нежилых помещений № 1 и №2 
площадью 234,9 кв. м. и 237,6 кв. м. Кривошеева Г.В. 
Вопрос 6: Принятие решения об изменении благоустройства детской площадки (замена малых 
архитектурных форм) на придомовой территории многоквартирного дома  № 16 по пер. Сосновый в г. 
Екатеринбурге: 
- демонтаж 2 беседок; 
- демонтаж бордюрного ограждения; 
- установка додекаэдра (взамен демонтированных 2 беседок). 
Утверждение проведения работ силами и за счёт средств АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».  
Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе собственника нежилых помещений № 1 и №2 
площадью 234,9 кв. м. и 237,6 кв. м. Кривошеева Г.В. 
Вопрос 7: Принятие решения о приобретении и замене частотного преобразователя насоса летнего горячего 
водоснабжения, расположенного в техническом помещении многоквартирного дома № 16 по пер. Сосновый 
в г. Екатеринбурге (далее по тексту – Работы). Утверждение стоимости и источника финансирования Работ, 
наделение ООО УЖК «Территория-Север» полномочиями на заключение/ изменение /расторжение 
договора на выполнение Работ, наделение ООО УЖК «Территория-Север» совместно с членами Совета 
многоквартирного дома полномочиями на приемку выполненных работ и подписание актов выполненных 
работ. 
Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе собственника кв. 13 Найденкова А.В. 
Вопрос 8: Принятие решения о заключении прямых договоров собственниками помещений 
многоквартирного дома № 16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга с ООО «Петруня» (ОГРН 1076671009194, 
ИНН 6671217676) на проведение работ по установке и настройке дополнительных видеокамер системы 
видеонаблюдения на 1-х этажах первого и второго подъездов многоквартирного дома № 16 по пер. 
Сосновый г. Екатеринбурга (далее по тексту - установка и настройка системы видеонаблюдения). 
Утверждение условий установки и настройки системы видеонаблюдения, условий обслуживания 
установленной системы видеонаблюдения. 
Вопрос вынесен на голосование по инициативе собственника кв. 13 Найденкова А.В. 
Вопрос 9: Принятие решения о продлении оказания услуг службы контроля (мониторинга) за соблюдением 
общественного порядка на придомовой территории и в местах общего пользования многоквартирного дома 
№ 16 в пер. Сосновый г. Екатеринбурга (далее по тексту – Услуги). Утверждение периода, стоимости и 
источника финансирования Услуг, наделение ООО УЖК «Территория-Север» полномочиями на 
заключение/ изменение /расторжение договора на оказание Услуг, наделение ООО УЖК «Территория-
Север» полномочиями на подписание актов оказанных Услуг, начисление и прием платежей от 
собственников помещений. 
Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе ООО УЖК «Территория – Север». 

  
 

С уважением, инициаторы собрания. 


