
 Приложение № ____ к Протоколу общего собрания №____ от ____._____.2017г 

Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование 

 на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, дом 66,  

проводимого 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. Индустрии, дом 66, кв. № _______ 

 

Документ, подтверждающий право собственности (обязательно для заполнения)__________________: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о праве собственности: ___________________________________________________________________ 

(единоличная собственность, совместная собственность, долевая собственность с указанием размера доли) 
 

Решение по вопросам, поставленным на голосование: 

№ Формулировка вопросов за 
Про 

тив 

Воз-

дер 

жался 
1. Поручить инициатору собрания произвести подсчет голосов и подписать итоговый протокол.    

2 Избрать Председателем Совета собственников МКД  

собственника кв. 198, Пранц Игорь Александрович.  

   

3 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» организовать работы по межеванию и дальнейшему 

оформлению в собственность земельного участка придомовой территории МКД Индустрии,66, с 

привлечением специализированной организации. За счет денежных средств собственников, 

собранных посредством целевых сборов. Начисления по целевым сборам производить в единой 

квитанции на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельной строкой, включив 

дополнительно оплату финансовой логистики 1,5% от суммы начисления.  Поручить Совету 

МКД принимать решения от имени собственников по выбору организации, а также по 

стоимости работ по межеванию и оформлению в собственность земельного участка. 

   

4 Подтвердить правомерность начисления и взимания платы по действующему тарифу за услуги 

«Охрана» и обслуживание «Видеонаблюдения» за ранее установленное оборудование на 

многоквартирном доме Индустрии 66, за период - с момента включения Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора МКД Индустрии 66 в перечень 

управляемых лицензиатом ООО УК «Юг-Энерго» многоквартирных домов (Реестр лицензий 

Свердловской области). 

Поручить ООО УК «Юг-Энерго» производить начисление собственникам за данные услуги в 

единой квитанции на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельными строками.  

Определить стоимость услуг охраны в отношении общего имущества не дороже 110 руб/ч за 1 

(один) пост охраны. В случае смены охранной организации, выбор охранной организации 

согласовывать с Советом МКД. 

   

5 Поручить ООО УК "Юг-Энерго" производить начисления за дополнительную услугу «охрана» 

равными долями с одного жилого/нежилого помещения. 

   

Поручить ООО УК "Юг-Энерго" производить начисления за дополнительную услугу «охрана» , 

рассчитав плату за 1 кв.м. жилого/нежилого помещения. 

   

6.  Наделить ООО УК «Юг-Энерго» полномочиями по выбору организации для проведения расчетов 

за жилищно – коммунальные услуги. 

   

7 Поручить ООО УК «Юг-Энерго», в случае необходимости, организовать работы по установке 

ограждения придомовой территории: ограждение в зоне парковки, замена установленного 

ограждения внутреннего двора, ограждение корта на придомовой территории. Начисления 

производить в единой квитанции на оплату жилищно – коммунальных услуг отдельной строкой, 

включив дополнительно оплату финансовой логистики 1,5% от суммы начисления. Поручить 

Совету МКД принимать решения по проекту, стоимости и срокам выполнения работ. 

   

Разовый целевой сбор на данные виды работ рассчитать  за 1 кв.м. жилого/нежилого помещения.    

Разовый целевой сбор на данные виды работ рассчитать равными долями по количеству 

жилых/нежилых помещений.  

   

8 Определить место хранения документов по итогам общего собрания собственников помещений   

– у Председателя Совета МКД. 

   

 

________________________________________/_____________________________/ 

 (подпись и ФИО подписавшего лица, должность, если собственником является  

юридическое лицо, ссылка на доверенность для представителя) 

Просьба бланки решений, которые переданы Вам (или оставлены в Ваших 

почтовых ящиках) заполнить  и передать до 27 августа 2017 года : 

- в почтовый ящик инициатора собрания кв. 198, 

- в офис начальника участка: конт. тел. 8-922-180-00-30.  



 

Уважаемые соседи, огромная просьба принять участие в 

голосовании и выразить свое мнение по каждому из вопросов! 
 

1,8– юр. Стандарт, необходимый вопрос, установлено требованиями действующего 

законодательства. 

 

2 – В связи с тем, что ранее избранный Председатель сложил свои полномочия, 

необходимо избрать нового Председателя для координации работы Совета дома. 

 

3-  Очень ВАЖНЫЙ вопрос! Так как земельный участок, который находится под 

домом, до сих пор в аренде у застройщика. Когда аренда закончится, земельный участок 

может стать муниципальной собственностью, и на собственников лягут 

дополнительные расходы.  

Необходимо срочно провести мероприятия по межеванию и оформлению в 

собственность земельного участка! Для этого нужно решение 2/3 голосов 

собственников! Не оставайтесь равнодушными к судьбе нашего дома! 

 

4,5  – В связи с многочисленными вопросами собственников нашего дома, 

возникла необходимость подтверждения услуг «Охрана» и «Видеонаблюдение», а 

также определения порядка начисления платы за услугу «Охрана», Вам нужно 

выбрать один из двух вариантов. 

 

6- В соответствии с Жилищным Кодексом и Правилами предоставления 

коммунальных услуг, утв. ПП РФ 354 от 06.05.2011г. Плата за коммунальные услуги 

вносится на основании платежных документов, представляемых потребителям 

(собственникам помещений) исполнителем (управляющей компанией), своими силами, 

либо с привлечением специализированной организации.  В настоящее время платежные 

документы формирует ООО «Единый расчетный центр», утвержденный на предыдущем 

собрании собственников помещений, но в любое время может возникнуть 

необходимость смены агента, по различным объективным причинам. 

 

7- После проведения межевания и оформления земельного участка в собственность, 

возникнет необходимость установки дополнительного ограждения придомовой 

территории, а также ограждения корта, и возможно даже замена уже установленного 

ограждения придомовой территории. 

 

Напоминаем Вам о правильном заполнении бюллетеня, в обязательном 

порядке должны быть указаны следующие сведения (ст.48 ЖК РФ): 

1. ФИО собственника жилого помещения (на кого оформлено свидетельство 

регистрации права) 

2. Общая площадь помещения (согласно свидетельства регистрации права 

собственности) 

3. № свидетельства регистрации права собственности и дата выдачи 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО), если право собственности оформлено после 15 июля 2016г. 

(отменены свидетельства о государственной регистрации права) то необходимо 

написать номер и дату государственной регистрации права. 

 

 

 


