
Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 66. Очно-заочное голосование. 

ФИО______________________________________________________________________________________________________,  

являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № ________ 

на основании свидетельства ___________________________________________________________от _________________ 

Общая площадь помещения ________ кв.м. 

Количество голосов собственника _______ (совпадает с кол-вом равной принадлежащей доли)  

Представитель собственника по доверенности №__________________________ от «____» _____ 20____ г.  

__________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя, приложить доверенность к листу голосования) 

 

Решение по вопросам, поставленным на голосование: 

 

№ Формулировка вопросов Решение 

собственника 

 за прот

ив 
Воз

д 

1 Поручить инициатору собрания провести подсчет голосов и подписать итоговый протокол голосования.    

2 Избрать совет многоквартирного дома и наделить Совет МКД Индустрии, 66 полномочиями по решению от 

имени собственников вопросов, связанных с необходимыми работами по МКД Индустрии, 66, по 

согласованию и утверждению видов работ, определению сроков работ, сметной стоимости и проектов их 

реализации.  

Выбрать из числа собственников помещений в следующем Совет МКД Индустрии, 66 в след. составе: 

   

1. Киселев Дмитрий Юрьевич, кв. 268    

2. Юферева Светлана Александровна, кв. 164    

3. Знак Валентина Викторовна, кв. 325    

4. Полчков Вячеслав Владимирович, кв.120    

6. Худякова Наталья Черменовна, кв. 370    

7. Данилюк Алла Александровна, кв. 333    

8. Васильев Павел Викторович, кв. 471    

9. Мидриган Андрей Александрович, кв. 83    

10. Шоленинова Татьяна Германовна, кв. 578    

11.   Пранц Игорь Александрович, кв. 198    



3 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» создать «Резервный фонд» на счете МКД. Поручить совету дома принять 

решение о минимальном взносе на данный счет, не более 8 руб. с жилого/нежилого помещения.  

Поручить Совету дома принимать решение о целевом использовании накопленных средств.  

Ежемесячный сбор денежных средств на формирование фонда включить отдельной строкой в квитанции 

по оплате жилищно - коммунальных услуг «Резервный фонд» 

Разрешить ООО УК «Юг-Энерго» использовать денежные средства с данного счета только на основании 

протокола Совета дома с указанием суммы и целевого назначения используемых сумм. 

Принять решение, что в случае, если сума скопленных средств по данной статье будет скоплена более 

70 000 (Семьдесят тысяч) руб. 00 коп. поручить ООО УК «Юг-Энерго» прекратить начисления по данной 

статье 

Поручить ООО УК «Юг-Энерго» представлять ежеквартально Председателю Совета МКД Индустрии, 66 

отчет о состоянии накопленных денежных средств в «Резервном фонде» 

   

4 Принять решение о проведении централизованной поверки индивидуальных приборов (ГВС, ХВС, 

Отопления) согласно окончанию периода межповерочного интервала. Определить стоимость работ 

(поверка, замена ИПУ, замена элементов питания ИПУ) согласно расценок подрядной организации, 

выбранной Советом МКД и согласованной с Управляющей компанией. Поручить ООО УК «Юг-Энерго» 

провести данные мероприятия, предъявив собственникам МКД №66 по ул. Индустрии в единой квитанции 

на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельной строкой за оказанные услуги поверки/замены/замены 

элементов питания ИПУ по каждому прибору в отдельности. 

   

5 Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 66, путем перечисления взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

денежных средств, находящихся на специальном счете. 

   

6 Утвердить 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. 

   

7 Выбрать Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69 

владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

(лицом, уполномоченным на открытие специального счета и совершение операций с денежными 

средствами, находящимися на специальном счете). 

   

8 Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома в ПАО 

Сбербанк. 
   

9 Уполномочить ООО Управляющая Компания «Юг-Энерго» (самостоятельно либо с привлечением 

организации, уполномоченной на проведение расчетов за жилищно-коммунальные услуги) на выполнение 

работ по оказанию услуг по представлению платежных документов (, в том числе с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет, включив в единую квитанцию по оплате жилищно-

коммунальных услуг. Определить следующий порядок представления платежных документов: до 25 числа 

текущего месяца, силами ООО Управляющая Компания «Юг-Энерго», в почтовые ящики собственников. 

Расходы, связанные с представлением платежных документов и оплату услуг по сбору денежных средств 

производить за счет средств по статье «Содержание и ремонт общего имущества» дополнительно и 

определить следующий размер расходов, связанных с предоставлением платежных документов: 

ежемесячно, 1,5% от суммы ежемесячного взноса на капитальный ремонт помещения.  

Через 36 месяцев после получения разрешения на ввод в эксплуатацию МКД, поручить ООО УК «Юг-

Энерго» провести мероприятия по выпуску квитанций на взносы по услуге «капитальный ремонт», 

предъявив собственникам отдельной строкой в единой квитанции на оплату жилищно – коммунальных 

услуг. Собранные взносы, аккумулировать на счете многоквартирного дома до момента открытия Фондом 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 

специального счета многоквартирного дома. С момента открытия специального счета в целях 

формирования фонда капитального ремонта, перечислить собранные взносы по услуге «капитальный 

ремонт» со счета многоквартирного дома на специальный счет. 

   



10 Уполномочить ООО «Управляющая Компания «Юг-Энерго», на представление интересов собственников 

помещений многоквартирного дома в отношениях с Региональным Фондом капитального ремонта МКД в 

связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта. 

   

11 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» провести мероприятия по межеванию придомовой территории с 

определением доли каждого собственника за счет средств собственников. При необходимости, 

представлять интересы собственников во всех инстанциях (включая судебное производство). Поручить 

Совету дома принимать решения по определению границ, затрат по межеванию. Определить источник 

финансирования - дополнительный сбор, включив в единую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги 

отдельной строкой «дополнительный сбор «межевание». Стоимость работ рассчитывать с 1 кв.м. 

жилого/нежилого помещения. 

   

Поручить ООО УК «Юг-Энерго» провести мероприятия по межеванию территории, в том числе с 

привлечением специализированной организации для изменения границ участка, закрепленного за домом 

Индустрии, 66 в сторону увеличения территории. Поручить Совету дома принимать решения по 

определению границ, затрат по межеванию. Определить источник финансирования - дополнительный 

сбор, включив в единую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги отдельной строкой «дополнительный 

сбор «межевание». Стоимость работ рассчитывать с 1 кв.м. жилого/нежилого помещения. 

   

12 При положительном решении о изменении границ участка, закрепленного за домом Индустрии, 66 в 

сторону увеличения территории, поручить ООО УК «Юг-Энерго» провести мероприятий по установке 

ограждения для въезда-выезда транспортных средств на придомовую территорию МКД (в том числе 

установка шлагбаумов, малых и средних форм, ограничивающих движение транспортных средств, 

устройств для фиксации въезда/выезда автомобилей и пр.) Поручить Совету дома принимать решения по 

определению границ установки ограждения, затрат по установки. Определить источник финансирования по 

статье «целевые сборы», включив в единую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 

работ рассчитывать с одного жилого/нежилого помещения. 

   

13 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» провести мероприятия по установке дорожных знаков, регулирующих 

движение, места парковки и стоянки на территории МКД. Определить, что финансирование данных работ 

будет осуществляться за счет средств, скопленных по статье «возмездное пользование МОП». Поручить 

Совету дома определить виды работ, сметную стоимость и источник финансирования работ. 

   

14 Принять решение о необходимости заключения собственниками помещений в МКД №66 по ул. Индустрии, 

действующими от своего имени, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами непосредственно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Определить датой заключения прямых договоров об оказании услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами между собственниками и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – дату принятия властью субъекта РФ нормативно – правового акта о начале 

действия системы обращения с отходами производства и коммунальной услуги по вывозу твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

   

15 Принять решение о необходимости заключения собственниками помещений в МКД №66 по ул. Индустрии, 

действующими от своего имени, договор холодного водоснабжения. 

Включить с момента заключения договора в плату за содержание жилого и нежилого помещения расходов 

на холодную воду, электроэнергию, горячую воду подача и горячую воду нагрев, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в МКД из расчета объемов потребления, определяемых 

ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета.  

   

16 Принять решение о необходимости заключения собственниками помещений в МКД №66 по ул. Индустрии, 

действующими от своего имени, договор горячего водоснабжения. 

Включить с момента заключения договора в плату за содержание жилого и нежилого помещения расходов 

на холодную воду, электроэнергию, горячую воду подача и горячую воду нагрев, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в МКД из расчета объемов потребления, определяемых 

ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета. 

   



17 Принять решение о необходимости заключения собственниками помещений в МКД №66 по ул. Индустрии, 

действующими от своего имени, договор на услуги водоотведения. 

Включить с момента заключения договора в плату за содержание жилого и нежилого помещения расходов 

на холодную воду, электроэнергию, горячую воду подача и горячую воду нагрев, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в МКД из расчета объемов потребления, определяемых 

ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета. 

   

18 Принять решение о необходимости заключения собственниками помещений в МКД №66 по ул. Индустрии, 

действующими от своего имени, договор на услуги электроснабжения. 

Включить с момента заключения договора в плату за содержание жилого и нежилого помещения расходов 

на холодную воду, электроэнергию, горячую воду подача и горячую воду нагрев, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в МКД из расчета объемов потребления, определяемых 

ежемесячно по показаниям общедомовых приборов учета. 

   

19 Уполномочить ООО «УК «Юг-Энерго» в судебном порядке осуществлять демонтаж оборудования 

(антенны, кондиционеры), рекламных конструкций, расположенных на фасаде многоквартирного дома, а 

так же металлические двери и перегородки в этажных холлах и иных местах общего пользования, 

установленные незаконно, либо без необходимого согласования. 

   

20 Предоставить ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» право заключения договоров с организациями, 

предоставляющие услуги в сфере телекоммуникационной деятельности, при согласовании с Советом МКД 

условий размещения оборудования в местах общего пользования, в том числе по установлению тарифа на 

использование МОП. 

   

21 Определить место хранения оригинала протокола с приложениями по результатам общего собрания 

собственников помещений МКД - у инициатора собрания. 
   

Подпись: __________________/________________________________________/ 

 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку моих персональных данных. 

В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны: 1) сведения о лице, 

участвующем в голосовании; 2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в 

голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме; 3) решения по каждому вопросу повестки дня, 

выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». 

В случае если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за вас может 

проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 

требованиями п.п 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально. При заполнении решения собственника 

представитель должен подчеркнуть соответствующий вариант «Собственник/представитель собственника». 

В случае если несовершеннолетний имеет долю в праве собственности помещения, то за такое лицо голосует 

законный представитель (родитель, опекун). Полномочия в данном случае возникают непосредственно из закона ст. 28 

ГК РФ. 

При подсчете голосов 1 метр общей площади равен 1 голосу. 

При совместной или общедолевой собственности, каждый из собственников заполняет отдельный бюллетень с 

указанием доли в общем имуществе.  

Бюллетень с результатами голосования необходимо передать: 

- начальнику участка  

- в почтовый ящик инициатора собрания – кв. № 198   


