
Решение собственника бокса по вопросам, поставленным на голосование  
общим собранием собственников бокса в двухуровневой подземной автостоянке, расположенной по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 49а. Форма проведения собрания: Очно-заочное голосование. 
ФИО___________________________________________________________________________________,  
являющийся (-щаяся) собственником бокса № ________ 
на основании _____________________________________ от _________________ 
Общая площадь помещения ________ кв.м. 
Количество голосов собственника _______ (совпадает с количеством 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 

Возд
ер-ся 

1 
Поручить инициатору собрания, собственнику бокса №149 Шулеву Павлу Леонидовичу, произвести подсчет 
голосов и подписать итоговый протокол общего собрания собственников. 

    

2 

Установить размер платы за содержание одного бокса исходя из стоимости платы за содержание и ремонт 
подземной двухуровневой автостоянки, платы за услуги и работы по управлению Автостоянкой; стоимостью 
электроэнергии; стоимостью дополнительных услуг. Цена договора по обслуживанию подземной 
одноуровневой автостоянки ежегодно индексируется в соответствии с фактическими расходами Исполнителя. 
Тарифы на дополнительные услуги устанавливаются исходя из фактических расходов, с учётом заключенных 
договоров. Изменения тарифа согласовывать с Советом Автостоянки не чаще 1 раза в год не более 10%. 

   

3 

Поручить ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» заключить договор с Частным охранным предприятием. 
Ежемесячные расходы на услугу «Охрана» осуществлять за счет средств собственников и включать в единую 
квитанцию по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельной строкой, рассчитав равными долями по 
количеству жилых/нежилых помещений, исходя из расценок подрядной организации, с возможной 
корректировкой стоимости не более 10% один раз в год. Изменения стоимости согласовывать с Советом 
Автостоянки. 

   

4 

Поручить ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» создать фонд «капитального ремонта» на счете 
подземной автостоянки, установить размер платы за капитальный ремонт в размере не более 5 рублей с 1 
кв.м. бокса в подземной двухуровневой автостоянке. Производить начисления отдельной строкой, включив 
дополнительно оплату финансовой логистики в размере 1,5% от суммы начисления. Наделить Совет 
автостоянки полномочиями принимать решения от имени собственников по использованию средств 
по статье «капитальный ремонт». Поручить Совету Автостоянки принимать решения по изменению 
размера сбора на капитальный ремонт. 

   

5 

Поручить ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» провести мероприятия по восстановлению входных 
групп в подземную двухуровневую автостоянку, за счет средств собственников, собранных по статье 
«капитальный ремонт», и/или   целевыми сборами, выставив отдельной строкой в единой квитанции по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитав по количеству боксов, исходя из сметной стоимости 
проведения работ. А также заключить договор на обслуживание автоматических систем доступа , путем 
выставления отдельной строкой в единой квитанции, с возможной корректировкой не чаще 1 раза в год не 
более 10%. Стоимость обслуживания, согласовать с Советом автостоянки. 

   

6 

Поручить ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» провести мероприятия по восстановлению системы 
пожаротушения и дымоудаления в подземной двухуровневой автостоянке, за счет средств собственников, 
собранных по статье «капитальный ремонт», и/или   целевыми сборами, выставив отдельной строкой в 
единой квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитав по количеству боксов, исходя из 
сметной стоимости проведения работ. После восстановления системы пожаротушения и дымоудаления, 
поручить ООО УК «Юг-Энерго», заключить договор на обслуживание, и произвести увеличение тарифа на 
Содержание, исходя из фактических затрат на обслуживание автостоянки. 

   

7 

Поручить ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» заключить договор на обслуживание видеонаблюдения. 
Ежемесячные расходы на услугу «Обслуживание видеонаблюдения» осуществлять за счет средств 
собственников и включать в единую квитанцию по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельной строкой, 
исходя из расценок подрядной организации, с возможной корректировкой стоимости не более 10% один раз в 
год. Изменения стоимости согласовывать с Советом Автостоянки. 

   

8 
Определить место хранения оригинала протокола с приложениями по результатам общего собрания 
собственников боксов подземной двухуровневой автостоянки – У ИНИЦИАТОРА СОБРАНИЯ. 

   

_________________________________________________/_____________________________/ 
(подпись и ФИО подписавшего лица, должность, если собственником является юр. лицо) 

Настоящим даю свое согласие на обработку и использование ООО Управляющая компания «Юг-Энерго» моих персональных 
данных, в том числе для связи со мной, что и подтверждаю своей подписью. 
________________/________________________________________________________/ 
(подпись и ФИО подписавшего лица, должность, если собственником является юр. лицо) 
 

Листы голосования Вам необходимо передать по адресу:  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ТОКАРЕЙ, 26 (офис начальника участка) 
Бусько Евгения Игоревна 8-953-609-70-70, buskoei@gmail.com 


