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Приложение № 10 
к протоколу общего собрания собственников многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, переулок Сосновый, д.16, 

от 25.05.2022 г. № 1/2022 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
г. Екатеринбург, пер. Сосновый, д. 16 

 
г. Екатеринбург                                 25 мая 2022 г. 
 

Адрес многоквартирного дома: г. Екатеринбург, пер. Сосновый, д. 16. 
Вид общего собрания: годовое общее собрание. 
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 
В соответствии с ч.3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ очно-заочное голосование – форма 

проведения общего собрания, предусматривающая очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие 
решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений 
собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Дата и время проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 01 апреля 2022 г. с 18.00 
час. до 19.00 час. 

Место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: г. Екатеринбург, пер. Сосновый, 
д. 16, во дворе многоквартирного дома (с соблюдением дистанции между участниками 1.5 метра и 
использованием средств индивидуальной защиты). 

Собственники помещений в многоквартирном доме могли также принять участие в годовом 
общем собрании посредством заполнения и передачи бюллетеней голосования (решений) 
собственников помещений: с 19.00 ч. 01.04.2022г.  до 23.59 ч. 15.05.2022г. 

*сроки проведения заочного голосования (с 19.00 ч. 01.04.2022г.  до 23.59 ч.24.04.2022г.) были 
продлены до 23.59 ч. 15.05.2022г. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 7 775,10 кв.м., что 
составляет 100 % от общего числа голосов собственников.  

Общая площадь помещений, принадлежащая собственникам, которые приняли участие в 
голосовании, составляет 7 266,23 кв.м.  Общее количество голосов, принадлежащее собственникам, 
принявшим участие в голосовании, составляет 93,46 голосов, что составляет 93,46% от общего числа 
голосов собственников многоквартирного дома. 

Кворум присутствует, собрание правомочно. 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
 
По п. 1. повестки собрания большинством голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
данном собрании собственников помещений, принято решение: 

Избрать Березкина Евгения Владимировича (директора ООО УЖК «Территория-Север») 
председателем, Сошникову Ольгу Викторовну (собственник кв. 112) секретарем настоящего общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга, 
избрать  Найдёнкова Андрея Владимировича (собственник кв. 13), Сошникову Ольгу Викторовну 
(собственник кв. 112), Данилову Светлану Романовну (управляющего клиентскими отношениями ООО 
УЖК «Территория-Север»), Куликову Дарью Валерьевну (юрист) в состав счетной комиссии для 
подведения итогов настоящего общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 
16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга.   

 
По п. 2. повестки собрания большинством голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
данном собрании собственников помещений, принято решение: 

Утвердить место хранения копии протокола и копий решений собственников помещений 
настоящего общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по пер. 
Сосновый г. Екатеринбурга по юридическому адресу ООО УЖК «Территория-Север».  

 
По п. 3. повестки собрания большинством голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
данном собрании собственников помещений, принято решение: 
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Принять решение об использовании системы «ДомОнлайн» (адрес в сети «Интернет»: 
https://домонлайн.рус) при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пер. Сосновый, д. 16, в форме заочного голосования 
на следующих условиях:  
- выбрать ООО УЖК «Территория – Север» (ОГРН  1056602815642, адрес: г. Екатеринбург, ул. Юлиуса 
Фучика, дом 3, офис 28, +7(343)286-11-16, sever@uk-ter.ru) лицом, уполномоченным от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме на использование системы или иных 
информационных систем при проведении общего собрания собственников в форме заочного 
голосования (администратор общего собрания);  
- определить порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме путем направления 
соответствующего сообщения администратору общего собрания посредством информационной системы 
«ДомОнлайн» (адрес в сети «Интернет»: https://домонлайн.рус);  
- принять решение об установлении продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием системы – не менее чем 7 (семь) дней и не более 60 (шестьдесят) дней с даты и времени 
начала собрания. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, 
регулирующие срок продолжительности голосования по вопросам повестки – применяется наиболее 
продолжительный срок голосования; 
- определить порядок приема администратором общего собрания оформленных в письменной форме 
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, в форме передачи решения лично либо через представителя собственника по адресу, 
указанному в сообщении о проведении собрания, либо направления решения через почтовую 
организацию заказным ценным письмом с описью вложения по адресу регистрации администратора 
общего собрания; 
- определить обязанность инициаторов общих собраний в течение года со дня принятия настоящего 
решения направлять собственникам, не зарегистрированным в системе, решение для голосования по 
вопросам повестки дня по адресу места нахождения помещения в многоквартирном доме, в котором 
проводится собрание с использованием системы. По истечении года обязанность, предусмотренная 
настоящим пунктом, у инициаторов последующих общих собраний прекращается.   
- утвердить порядок направления инициаторами общих собраний собственникам, не 
зарегистрированным в системе, решений для голосования, путем распространения решений через 
почтовые ящики собственников, расположенные в холлах первых этажей подъездов многоквартирного 
дома, в котором проводится собрание с использованием системы. 

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». 
 
По п. 4. повестки собрания квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов 
всех собственников (не менее двух третей от общего числа голосов всех собственников помещений 
в многоквартирном доме) принято решение: 

Принять решение 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. 

 
По п. 5. повестки собрания квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов 
всех собственников (не менее двух третей от общего числа голосов всех собственников помещений 
в многоквартирном доме) принято решение: 

Принять решение 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. 
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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. 

 
По п. 6. повестки собрания квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов 
всех собственников (не менее двух третей от общего числа голосов всех собственников помещений 
в многоквартирном доме) принято решение: 

Принять решение 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). 
Утвердить проведение 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. 

 
По п. 7. повестки собрания большинством голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
данном собрании собственников помещений, принято решение: 

Принять решение 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), на следующих условиях: 
- утвердить стоимость Работ: не  более 100 900, 00 руб.; 
- утвердить источник финансирования Работ: из денежных средств, полученных за счет предоставления 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 16 по пер. Сосновый в г. 
Екатеринбурге в возмездное пользование третьим лицам (в т.ч. операторам связи); 
- наделить ООО УЖК «Территория-Север» полномочиями на заключение/изменение/расторжение 
соответствующего договора, на приемку выполненных работ и подписание актов выполненных работ; 
- наделить членов Совета многоквартирного дома полномочиями на совместное участие с ООО УЖК 
«Территория-Север» в приемке выполненных работ и подписание актов выполненных работ. 

Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе ООО УЖК «Территория-Север». 
 
По п. 8. повестки собрания квалифицированным большинством голосов от общего числа голосов 
всех собственников (не менее двух третей от общего числа голосов всех собственников помещений 
в многоквартирном доме) принято решение: 

Принять решение о заключении дополнительных соглашений к прямым договорам собственников 
помещений в многоквартирном доме № 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 на следующих условиях: 
- утвердить работы, которые будут осуществляться ООО «Петруня», а именно: установка и настройка 
системы видеонаблюдения, состоящей из 4-х видеокамер, на общем имуществе собственников на 1-х 
этажах первого и второго подъездов многоквартирного дома № 16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга 
(далее по тексту - установка и настройка системы видеонаблюдения); 
- установка и настройка системы видеонаблюдения осуществляется силами ООО «Петруня». 
Устанавливаемая на общем имуществе собственников помещений система видеонаблюдения 
принадлежит ООО «Петруня» и в общедолевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме № 16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга не передается; 
- собственники помещений в многоквартирном доме предоставляют свое согласие на установку ООО 
«Петруня» системы видеонаблюдения, которая размещается на общем имуществе собственников 
помещений на безвозмездной основе; 
- обслуживание установленной системы видеонаблюдения будет осуществляться по дополнительным 
соглашениям к прямым договорам между собственниками помещений в многоквартирном доме № 16 по 
пер. Сосновый г. Екатеринбурга и ООО «Петруня» исходя из следующих расценок: общая стоимость 
услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения не более 1 200 руб./месяц с многоквартирного дома, 
источник финансирования услуг обслуживания системы видеонаблюдения - ежемесячный сбор в 
размере не более 9,52 руб. с помещения собственника. Плата за обслуживание установленной 
домофонной системы является платой подрядной организации за оказанные дополнительные услуги и 
не входит в состав платы за содержание жилья; 
- наделить ООО «Петруня» полномочиями на начисление и прием ежемесячного сбора с собственников 
помещений многоквартирного дома № 16 по пер. Сосновый г. Екатеринбурга за обслуживание системы 
видеонаблюдения. 

Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе собственника кв. 13 Найденкова А.В. 
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По п. 9. повестки собрания большинством голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
данном собрании собственников помещений, принято решение: 

Принять решение 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) на следующих условиях: 
- утвердить период оказания Услуг: с 01.04.2020 г. на срок 12 месяцев, с автоматической ежегодной 
пролонгацией при отсутствии возражений какой-либо из сторон (в случае невозможности оказания 
Услуг в соответствии с утвержденной стоимостью, в связи с увеличением стоимости подрядной 
организацией, ООО УЖК «Территория-Север» размещает уведомление об отказе от оказания Услуг на 
информационных досках, расположенных в холлах первых этажей подъездов, за 30 календарных дней 
до даты прекращения оказания Услуг и оказание Услуг прекращается); 
- утвердить стоимость Услуг:  не более 34447,06 рублей в месяц,  кроме того,  на стоимость Услуг в 
месяц, начисляется НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ на дату 
соответствующего начисления; 
- утвердить источник финансирования Услуг: ежемесячный сбор в размере не более 282,35 рублей с 
помещения собственника, кроме того, на стоимость Услуг в месяц, начисляется НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством РФ на дату соответствующего начисления,  плата за 
Услугу не входит в состав платы за содержание жилого помещения, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
и является оплатой за услуги по повышению уровня комфортности и безопасности проживания в 
многоквартирном доме с начислением платежей собственникам за оказание Услуги в платежном 
документе отдельной строкой; 
- наделить ООО УЖК «Территория-Север» полномочиями на заключение/ изменение /расторжение в 
интересах собственников помещений в многоквартирном доме № 16 в пер. Сосновый г. Екатеринбурга 
договора на оказание Услуг, подписание актов оказанных Услуг, начисление и прием платежей от 
собственников помещений в многоквартирном доме № 16 в пер. Сосновый г. Екатеринбурга. 

Примечание: Вопрос вынесен на голосование по инициативе ООО УЖК «Территория – Север». 
 

 
 

С уважением, инициаторы собрания! 


	ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

