
Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование 
 на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Таганская, дом 89,  
проводимом в форме очно-заочного голосования 

Сведения о лице, участвующем в голосовании: 
ФИО: ___________________________________________________________________________________    
Сведения о помещении, собственником которого является лицо, участвующее в голосовании: 
Общая площадь ____________ кв.м.  Жилое/нежилое помещение (нужное подчеркнуть) 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, дом 89, кв. № _______ 
Документ, подтверждающий право собственности: ____________________________________________ 
Сведения о праве собственности: ___________________________________________________________ 
(единоличная собст-ть, совместная собст-ть, долевая собст-ть с указанием размера доли) 
Решение по вопросам, поставленным на голосование: 

№ Формулировка вопросов 

Голосование 

за 
прот
ив 

Возде
р-ся 

1. Избрать из числа присутствующих собственников помещений:  
Председателя собрания: Лухина Наталья Валерьевна, кв.90  
Секретаря собрания: Смирнов Андрей Владимирович, кв.10 
Счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений многоквартирного доме 
в составе следующих собственников помещений: 
1. Лухина Наталья Валерьевна, кв.90  
2. Смирнов Андрей Владимирович, кв.10 

   

2 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» произвести ремонт лифтового оборудования (тяговые канаты, канатоведущие 
шкивы). Сметная стоимость проведения работ составляет 179 225,27 руб. (указана на момент проведения 
голосования), включает в себя: 
- замену тяговых канатов лифта №20639 (подъезд №2), стоимость 86359,05 руб. (восемьдесят шесть тысяч 
триста пятьдесят девять рублей 05 копеек); 
- замену канатоведущего шкива лифта № 20638 (подъезд №1), стоимость 46433,11 руб. (сорок шесть тысяч 
четыреста тридцать три тысячи 11 копеек); 
- замену канатоведущего шкива лифта № 20571 (подъезд №3), стоимость 46433,11 руб. (сорок шесть тысяч 
четыреста тридцать три тысячи 11 копеек); 
 Работы произвести за счет средств собственников, накопленных по статье «капитальный ремонт» до 2014г.  
В случае изменения сметной стоимости работ, окончательную стоимость и виды работ согласовать с Советом 
МКД.  

   

3 В случае аварийных ситуаций, и выявления необходимости замены деталей лифтового и иного инженерно - 
технического оборудования, поручить Совету МКД принимать решения о расходовании денежных средств 
накопленных по статье «капитальный ремонт» до 2014г. на проведение таких работ. 

   

4 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. 

   

5 Определить место хранения оригинала протокола с приложениями по результатам общего собрания 
собственников помещений МКД – у Председателя Совета МКД. 

   

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

 
Настоящим даю свое согласие на обработку и использование ООО УК «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) 

Убедительная просьба, ответственно отнестись к заполнению бюллетеня голосования: 
- выразить по каждому вопросу, одно решение «за», «против» или «воздержался»; 
- указать сведения о документе, который подтверждает право собственности на помещение в многоквартирном доме (запись гос. 
регистрации права); 
- указать сведения о собственнике помещения, либо о представителе собственника по доверенности (копию доверенности приложить к 
бюллетеню голосования). Для физических лиц – ФИО, для юридических лиц – полное наименование и ОГРН юридического лица, в 
соответствии с учредительными документами; 
- если бюллетень голосования оформляется от имени несовершеннолетнего собственника, то указывается ФИО несовершеннолетнего 
собственника помещения, и делается запись о том, что его интересы представляет законный представитель (родитель, опекун), ФИО 
которого также указывается (прикладывается копия свидетельства о рождении); 
- в случае, если помещение находится в общей совместной или в долевой собственности нескольких лиц, каждый из собственников 
голосует и заполняет бюллетень голосования.   

Бюллетень с результатами голосования необходимо передать: 
- начальнику участка, офис Совхозная, 8, тел: 8-922-180-00-40 

- в почтовый ящик Совета дома 
 


