
Результаты 
Годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 4 

по бульвару Золотистый в г. Екатеринбурге (оформлены Протоколом № 1 от 21.06.2022г.)  

 

Приняло участие в собрании 68,99 % собственников (16800,3 голосов) – кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

Вопрос №1: Избрание председателя и секретаря собрания с правом подсчета голосов, утверждение срока оформления протокола. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

89,97 % 3,64% 6,39 % 

Решение принято: 

Выбраны председатель собрания Чубарова З.Д, секретарь собрания Ларионова И.А., срок оформления Протокола не поздней 10 дней. 

 

Вопрос №2: Утверждение платы за содержание жилого/нежилого помещения и перечня оказываемых за данную плату работ и услуг в соответствии с 

Расчетами/Сметами, являющимися Приложениями №№ 1 и 2 – по одному из предложенных вариантов. 

 

Вариант 1: Утвердить плату в размере _39 (Тридцать девять) рублей 68 копеек за 1 кв. м жилого/нежилого помещения в месяц и перечень оказываемых за данную 

плату работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД – согласно Расчета/Сметы, являющейся Приложением № 1 к сообщению о проведении 

собрания. Ввести в действие утверждаемый размер платы и перечень работ и услуг с «01» июля 2022 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

53,68% 40,45% 5,87 % 

Решение принято. 

 

Вариант 2: Утвердить плату в размере _41 (Сорок один) рубль 06 копеек за 1 кв. м жилого/нежилого помещения в месяц и перечень оказываемых за данную плату 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД - согласно Расчета/Сметы, являющейся Приложением № 2 к сообщению о проведении собрания. 
Ввести в действие утверждаемый размер платы и перечень работ и услуг с «01» июля 2022 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

43,09% 51,14% 5,77% 

Решение не принято. 

Утверждена плата за содержание жилого/нежилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в МКД (за исключением расходов на коммунальные услуги, потребляемые для общедомовых нужд) в размере 39 

(Тридцать девять) рублей 68 копейки за 1 кв. м. и перечень оказываемых за данную плату работ и услуг (с 01 июля 2022 года). Размер платы подлежит 

увеличению (индексации) в случаи увеличения в период его действия ставки платы за содержание жилого/нежилого помещения, установленной органом 

местного самоуправления, пропорционально такому увеличению. 

 

Вопрос №3: Принятие решения о передаче в аренду/в пользование общего имущества в МКД третьим лицам: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

56,96% 8,19% 3,83% 

Решение не принято. 

 

Вопрос № 4: Утверждение дополнений к Договору управления МКД, утвержденному Протоколом внеочередного собрания собственников помещений 

МКД № 1 от 23.08.2018 года (в части предоставления Управляющей организации права действовать в интересах собственников помещений МКД во всех 

органах и организациях в вопросах, касающихся общедомового имущества), введение в действие указанных дополнений с момента их утверждения 

общим собранием собственников помещений МКД без оформления дополнительных соглашений к ранее подписанным с собственниками договорам 

управления. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

89,63% 5,13% 5,24% 

Решение принято: 

Утверждены дополнения к Договору управления МКД, утвержденному Протоколом внеочередного собрания собственников помещений МКД № 1 от 

23.08.2018 года. (в части предоставления Управляющей организации права действовать в интересах собственников помещений МКД во всех органах и 

организациях в вопросах, касающихся общедомового имущества) Указанные дополнения вводятся в действие с момента их утверждения общим 

собранием собственников помещений МКД без оформления дополнительных соглашений к ранее подписанным с собственниками договорам 

управления. 

 

Вопрос № 5: Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - путем перечисления взносов на капитальный ремонт 

на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

62,43% 3,49% 3,07% 

Решение принято: 

Выбран способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - путем перечисления взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете. 

 

Вопрос №6: Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома – в размере, равном минимальному размеру 

ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

63,11% 3,73% 2,14% 

Решение принято: 

Утвержден размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома – в размере, равном минимальному размеру ежемесячного 

взноса на капитальный ремонт, установленному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период. 



Вопрос № 7: Выбор владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома  - управляющую 

организацию, осуществляющую управление МКД на основании договора управления - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Солнечный». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

62,28% 3,82% 2,89% 

Решение принято: 

Выбрать владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Солнечный». 

 

Вопрос № 8: Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено определить кредитной организацией, в 

которой будет открыт специальный счет, Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

61,59% 3,57% 3,83% 

Решение принято: 

Определить кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет, Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России». 

 

Вопрос №9: Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт, 

порядка и условия предоставления платежных документов, размера расходов на предоставление платежных документов. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

56,66% 7,99% 4,34% 

Решение принято: 

ООО «УК «Солнечный» избрано лицом, уполномоченным на оказание услуг по предоставлению платежных документов. на следующих условиях: 

платежные документы предоставляются одновременно с документами за жилое/нежилое помещение; размер расходов, связанных с представлением 

платежных документов составляет 4,1 %  от суммы ежемесячного взноса на капитальный ремонт собственников помещений МКД, который не входит 

в состав платы за содержание жилого/нежилого помещения и оплачивается сверх данной платы в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем. 

 

Вопрос № 10: Принятие решения о наделении управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Солнечный» (ОГРН 1156658005041, ИНН 6671009161) полномочиями на осуществление всех действий по взысканию задолженности с собственников 

помещений по взносам на капитальный ремонт, вносимых в фонд капитального ремонта, и пени, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением 

обязанности по уплате таких взносов 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

60,04% 5,59% 3,35% 

Решение принято: 

Наделить управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Солнечный» (ОГРН 1156658005041, 

ИНН 6671009161) полномочиями на осуществление всех действий по взысканию задолженности с собственников помещений по взносам на капитальный 

ремонт, вносимых в фонд капитального ремонта, и пени, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов. 

 

Вопрос № 11: Принятие решения о размещении временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном 

счете, на специальном депозите в кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России», на основании договора специального 

депозита, и о наделении владельца специального счета правом размещения указанных выше денежных средств на соответствующем специальном 

депозите и заключения договора специального депозита. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

59,88% 5,07% 4,03% 

Решение не принято. 

 

Вопрос №12: Переизбрание Совета многоквартирного дома, Председателя Совета многоквартирного дома № 4 по бульвару Золотистый в г. 

Екатеринбурге. Предлагается выбрать Совет многоквартирного дома в новом составе в количестве 5 (Пяти) человек. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

84,96% 5,63% 9,41% 

Решение принято: 

Переизбрать Совет многоквартирного дома, Председателя Совета многоквартирного дома № 4 по бульвару Золотистый в г. Екатеринбурге. Выбрать 

Совет многоквартирного дома в новом составе в количестве 5 (Пяти) человек, выбрать Председателем Совета многоквартирного дома (из числа членов 

Совета дома) 

 

Вопрос № 13: Принятие решения об устройстве на территории МКД № 4 по бульвару Золотистый в г. Екатеринбурге дополнительных элементов 

благоустройства в соответствии с Приложением № 3 к Сообщению о проведении собрания:  

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

62,45% 31,33% 6,22% 

Решение принято: 

Принято решение об устройстве на территории МКД № 4 по бульвару Золотистый в г. Екатеринбурге дополнительных элементов благоустройства в 

соответствии с Приложением № 3 к Сообщению о проведении годового собрания (Расчетом и Схемой, определяющими наименование дополнительных 

элементов благоустройства, перечень работ и порядок их выполнения на территории МКД) в следующем порядке: утверждена стоимость данных работ 

в сумме 295104 рубля 32 копейки, которая оплачивается  собственниками помещений МКД в размере 12 рублей 12 копеек с 1 кв.м. принадлежащего 

собственнику помещения в расчетном периоде за июль месяц 2022 года; ООО «УК «Солнечный» уполномочено на сбор вышеуказанных денежных 

средств с собственников помещений МКД, на заключение всех необходимых договоров на проведение работ; выполнение всего объема работ 

запланировано в течение одного месяца при условии поступления от собственников помещений МКД не менее 90% стоимости работ не позднее 31 

августа 2022 года, в противном случае работы переносятся на следующий год на летний период. По окончании выполнения работ по устройству 

дополнительных элементов благоустройства, все элементы благоустройства, указанные в Приложении № 3 к Сообщению о проведении собрания, 

включаются в состав общедомового имущества МКД без оформления дополнительных соглашений к ранее подписанным с собственниками договорам. 

 

 

Председатель собрания                                                                                  Чубарова Зиля Даниловна 


