
 

 

 

Результаты Внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 11 по ул. Золотистый бульвар в г. Екатеринбурге 

(оформлены Протоколом № 1 от 13.01.2023 г.)  

 
Приняло участие в собрании 59,63% собственников (14929,60) – кворум имеется. 

 
Результаты голосования: 

 

Вопрос №1: Избрание председателя и секретаря собрания с правом подсчета голосов. 

96,02% 0,73% 3,25% 
за против возд. 

Решение принято. Председатель собрания – Чубарова З.Д, секретарь собрания - Мошкина О.И. 
 
 

Вопрос №2: Выбор способа управления МКД № 11 по ул. Золотистый бульвар в г. Екатеринбурге  
- управляющей организацией 

58,42%* 0%* 1,21%* 

за против возд. 

Решение принято. Выбрать способ управления МКД № 11 по ул. Золотистый бульвар, 11 
в г. Екатеринбурге – управление управляющей организацией. 

 
 

Вопрос №3: Выбор управляющей организации для МКД № 11 по ул. Золотистый бульвар 
в г. Екатеринбурге. 

58,63%* 0%* 1%* 

за против возд. 

Решение принято. Выбрать управляющую организацию – ООО «УК «Солнечный» 
(ОГРН  1156658005041). 

 
 

Вопрос №4: Утверждение условий договора на управление МКД № 11 по ул. Золотистый бульвар  
в г. Екатеринбурге. 

97,18% 0,60% 2,22 % 

за против возд. 

Решение принято. Утверждены условия договора (Приложение № 7 к Протоколу  
– http://uk.sunny-ekb.ru)   

 
 



 
Вопрос №5: Утверждение правил проживания в МКД № 11 по ул. Золотистый бульвар 
в г. Екатеринбурге. 

98,54% 0% 1,46% 

за против возд. 

Решение принято. Утверждены Правила проживания (Приложение № 8 к Протоколу  
– http://uk.sunny-ekb.ru) 

 
Вопрос №6: Утверждение способа уведомления собственников о проведении общих собраний. 

98,81% 0% 1,19% 

за против возд. 

Решение принято. Утвержден способ уведомлений о проведении общих собраний: размещение 
сообщений на информационных досках в подъездах и на сайте ООО «УК «Солнечный». 
 
 
Вопрос №7: Выбор помещений для размещения сообщений о решениях, принятых общими 
собраниями. 

99,15% 0% 0,85% 

за против возд. 

Решение принято. Выбраны следующие помещения для размещения сообщений 
о решениях, принятых общими собраниями собственников – на первом этаже каждого подъезда 
дома № 11 по ул. Золотистый бульвар в г. Екатеринбурге. 
 
 
Вопрос №8: Утверждение места хранения копий Протоколов общих собраний и Решений 
собственников. 

99,16% 0% 0,84% 

за против возд. 

Решение принято. Утверждено место хранения протоколов и решений собственников – в ООО 
«УК «Солнечный». 
 
Вопрос №9: Утверждение платы в размере 43 (Сорок три) рубля 97 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 (Приложение №1 к 
Сообщению о собрании). Введение в действие утверждаемого размера платы и перечня работ 
и услуг с «01» января 2023 года. 

93,35% 2,60% 4,05% 

за против           возд. 

Решение принято.  
По вопросу №9 принято решение Утверждена плата за содержание помещения в размере 43 руб. 
97 коп. за 1 кв. м. жилого/нежилого помещения в месяц и перечень работ/услуг согласно 
Приложения №1 к Сообщению о собрании (с 01.01.2023г.) 



Вопрос №10: Принятие решения об определении с «01» января 2023 года размера расходов 
собственников помещений многоквартирного дома № 11 по ул. Золотистый бульвар 
в г. Екатеринбурге в составе платы за содержание жилого/нежилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а именно: 
электроснабжение, ХВС, ХВС для целей ГВС, нагрев ХВС для целей ГВС, водоотведение - исходя 
из объема потребления указанных коммунальных ресурсов, определяемого 
по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

98,43% 0% 1,57 % 

за против возд. 

Решение принято. Определять с «01» января 2023 года размер расходов собственников 
помещений МКД  № 11 по ул. Золотистый бульвар в г. Екатеринбурге в составе платы за 
содержание жилого/нежилого помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в МКД, а именно: электроснабжение, ХВС, 
ХВС для целей ГВС, нагрев ХВС для целей ГВС, водоотведение - исходя из объема потребления 
указанных коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
 
Вопрос №11: Принятие решения о передаче в аренду общего имущества в многоквартирном 
доме третьим лицам, о порядке передачи в аренду общего имущества МКД и порядке 
расходования денежных средств, полученных от аренды общего имущества МКД 

55,47%* 0,99%* 3,17%* 

за против возд. 

Решение не принято. 
 
⃰ - Подсчет процента проголосовавших произведен от общего количества голосов собственников МКД,  
в соответствии с требованиями ЖК РФ 
 
 

 
 


