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

расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.103  
проводимом в форме очно-заочного голосования 

Сведения о лице, участвующем в голосовании: 
ФИО: ___________________________________________________________________________________    
Сведения о помещении, собственником которого является лицо, участвующее в голосовании: 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, дом 103, кв. № _______ 
Общая площадь ____________ кв.м.  Жилое/нежилое помещение (нужное подчеркнуть) 
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: Сперанская Елена Вячеславовна, кв. 73 
Секретаря собрания: Мотус Ирина Игоревна, кв. 323 
Счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений многоквартирного доме в 
составе следующих собственников помещений: 
1. Сперанская Елена Вячеславовна, кв. 73 
2. Мотус Ирина Игоревна, кв. 323 

   

2 Подтвердить полномочия Совета многоквартирного дома из числа собственников помещений в следующим 
составе: 
1. Ситников Владимир Викторович, кв. 361 
2. Сперанская Елена Вячеславовна, кв. 73 
3. Мотус Ирина Игоревна, кв. 323 
4. Халецкий Сергей Анатольевич, кв. 378 
5. Волкова Анастасия Александровна, кв. 362 
6. Одегова Светлана Ивановна, кв. 336 
7. Тайшина Светлана Александровна, кв. 355 
Наделить Совет МКД полномочиями по решению от имени собственников вопросов, связанных с текущими 
работами по МКД, по согласованию и утверждению видов работ, определению сроков работ, сметной стоимости и 
проектов их реализации. 
А также наделить совет МКД полномочиями на установление стоимости договоров на возмездное пользование 
общим имуществом и полномочиями по расходования, поступивших средств от заключенных договоров. 

   

3 Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 103, путем прекращения формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома на счете Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете многоквартирного дома. 

   

4 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. 

   

5 Выбрать Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3 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). 

   

6 Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома в Уральском 
Банке ПАО «Сбербанк России». 

   

7 Уполномочить ООО «Управляющая Компания «Юг-Энерго» 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 ЕРЦ 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. 

   

8 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. 

   

 
9 

В связи с вступившими изменениями об увеличении МРОТ, утвердить новый тариф на услугу «Консьерж» 
При изменении установленного размера МРОТ федеральными и региональными нормативно-правовыми 
актами размер платы по данной статье подлежит автоматической корректировке без проведения 
дополнительного голосования с даты вступления таких изменений в законную силу. Выбрать один из 
предложенных вариантов тарифа и графика работы консьержа 

   

- при графике работы 2 дня через 2 суток (12 часов) - 403,90 руб. с квартиры в месяц    



№ Формулировка вопросов 

Голосование 

за 
прот
ив 

Возде
р-ся 

- при графике работы 1 сутки через 3 суток (24 часа) - 812,66 руб. с квартиры в месяц    

10 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» работы по замене труб горячего водоснабжения МКД №103 по ул. Щорса, в связи 
с неудовлетворительным состоянием (уменьшение условного прохода) стальных трубопроводов системы ГВС. 
Определить источник финансирования – начисления разового сбора с каждого жилого/нежилого помещения.  

   

11 В случае неприятия решения по вопросу №10 поручить ООО УК «Юг-Энерго» провести мероприятия по замене 
труб ГВС после открытия спец. счета на формирование фонда «Капитального ремонта», на скопленные средства 
по данной статье. 

   

12 Уполномочить ООО УК «Юг-Энерго» в судебном порядке осуществлять демонтаж оборудования (в том числе 
антенны, кондиционеры), рекламных конструкций, установленных на фасаде многоквартирного дома незаконно, 
либо без необходимого согласования, в том числе металлические двери и перегородки в этажных холлах и иных 
местах общего пользования. 

   

13 Установить размер платы за содержание жилья в размере, установленном органами муниципальной власти. 
Определить порядок начисления за коммунальные услуги: 
- начисление платы за коммунальные услуги производится на основании показаний индивидуальных приборов 
учета, а при их отсутствии по установленному нормативу. 
- нераспределенная часть коммунальных услуг по показаниям общедомового прибора учета распределяется в 
полном объеме между собственниками помещений пропорционально площади помещения, принадлежащего 
собственнику. 

   

14 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» организовать работы по благоустройству детской площадки на территории 
Жилого комплекса «Юг-Центр» за счет средств собственников всех домов Жилого комплекса «Юг-Центр».  
Окончательный проект площадки, сметную стоимость и источник финансирования (средства от 
аренды МОП и пр.) согласовать с Председателями Советов МКД. 

   

15 Поручить ООО УК «Юг-Энерго» организовать работы по благоустройству площадки для выгула собак на 
территории Жилого комплекса «Юг-Центр» за счет средств собственников всех домов Жилого комплекса 
«Юг-Центр». Окончательный проект площадки, сметную стоимость и источник финансирования 
(средства от аренды МОП и пр.) согласовать с Председателями Советов МКД. 

   

16 Утвердить способ уведомления собственников многоквартирного дома № 103 по ул. Щорса о проведении 
собраний и принятых решениях путем размещения уведомлений на информационных стендах, расположенных в 
местах общего пользования. 

   

17 Определить место хранения протокола по результатам общего собрания собственников помещений МКД – у 
Председателя Совета МКД. 

   

 
________________________________________/_____________________________/ 

 (подпись и ФИО подписавшего лица, должность, если собственником является юридическое лицо, ссылка на доверенность для 
представителя) 
 
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) 
 

Согласно ст. 48 Жилищного кодексам РФ, напоминаем Вам о правильном заполнении бюллетеня, в 
обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения: 

1. ФИО собственника жилого помещения (на кого оформлено свидетельство регистрации права) 
2. Общая площадь помещения (согласно свидетельству регистрации права собственности) 
3. № свидетельства регистрации права собственности и дата выдачи (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 
Заполненный лист решения Вы можете: 
1. оставить у консьерж-службы Вашего подъезда 
2. передать Начальнику участка Карпинской Надежде Васильевне (Щорса, д.2, тел. 8-912-290-08-48) 
3. передать в офис Управляющей компании по адресу ул. Радищева, д. 6а, оф.308 режим работы офиса: пн-

пт с 8:30 до 17:30 



Уважаемые собственник, Щорса 103! 

на Вашем доме сейчас проходит общее собрание, на голосование вынесено несколько важных 

вопросов: 

1. Доизбрание Совета МКД 

2. Вопрос выбора спец.счета для Вашего дома 

3. Новый тариф на консьержа 

 

Первый вопрос. По совету МКД. Согласно статье 161.1 Жилищного кодекса (далее ЖК) 

полномочия Совета МКД должны подтверждаться раз в 2 года. 

Последний раз собрание по вопросу избрания в Совет МКД проходило в 2015 году 

Есть новые кандидатуры, которым небезразлична судьба дома и они хотят принимать участие в 

контроле работы Управляющей компании. 

 

Второй вопрос. Вопрос спец.счета возник не просто так. На сегодняшний день состояние труб 

горячего водоснабжения (далее ГВС) находится в состоянии близком к замене. 

Причин для того, чтобы вынести этот вопрос на голосование несколько: 

1. Трубы приходят в негодное состояние по причине плохого качества поставляемого ресурса и 

по причине того, что изначально застройщиком установлены трубы железные (стальные), которые 

рассчитаны на короткий ресурс пользования. 

2. Обращения некоторых собственников (кв.№1, кв. №36, и др.) в ГЖИ о том, что температура 

ГВС в их кранах слишком низкая и не соответствует 

3. Сметная стоимость работ, необходимых для восстановления труб, очень высока, порядка 4 

миллионов рублей (это замена труб по стояку по всем 4м подъездам). 

Смета находится у Начальника участка или Вы можете запросить ее, обратившись с запросом на 

электронную почту nekrasova_nv@ug-energo.com 

Неоднократные обращения жителей в ГЖИ обязывают нас провести общее собрание и решить 

вопрос финансирования проведения работ по замене труб. 

Есть два варианта решения данной проблемы  

1. Целевые сборы (что и УК, и Совет дома считает крайней мерой, потому что платеж с квартиры 

выходит очень высоким) 

2. Средства с Фонда Капитального ремонта (что правильнее, но немного дольше) 

 

Для того, чтобы мы воспользоваться теми деньгами, которые сейчас оплачиваем в фонд, нужно 

принять решение об открытии спец.счета (по всем вопросам должно быть принято положительное 

решение более 67% собственников). 

Нужно сделать акцент, что владельцем спец.счета остается Фонд капитального ремонта (ни УК, 

ни какой-то представитель, а Фонд), меняется СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ денежных средств 

После того как мы примем решение о смене способа накопления и передадим в фонд Протокол 

общего собрания, Фонд в течении 12-ти месяцев должен скопить все денежные средства, которые уже 

потрачены на ремонт другого жилья и перевести деньги на специально открытый счет для Вашего 

МКД. По сути, только после этого вы - как собственники - сами можете в дальнейшем принимать 

решение о судьбе этих денежных и средств и как их правильно потратить. 

Именно после того, как Вы примите решение УК предлагает Вам заменить некачественно 

установление трубы ГВС из стали на "полипропиленовые" (они служат намного дольше и 

качественнее работают в системе). 

О состоянии труб Вы можете убедиться лично, созвонившись в Карпинской Надеждой 

Васильевной по тел. 8-912-209-08-48 

 

Третий вопрос. Услуга "Консьерж". Тариф на данную услугу напрямую зависит от 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного Правительством Свердловской области.  

Последний раз УК проводила собрание по утверждению тарифа в 2015 году, когда размер оплаты 

составлял 8 164,00 рубля.  

На сегодняшний день МРОТ неоднократно повышали, и он составляет 11 163,00 руб. 

Более УК не может экономить на эксплуатации и покрывать затратную часть на зарплату 

консьержа, поэтому предложены варианты тарифа с режимом работы консьержа "круглосуточно" и 

"дневная смена" 

При условии, если решение не будет принято не по одному их вариантов, УК вынуждена будет 

снять данную услугу консьерж-службы на Вашем доме не будет. 

 

mailto:nekrasova_nv@ug-energo.com


Убедиться, что тариф рассчитан верно и исходя из МРОТ, Вы можете, изучив "таблицу расчета". 

 

Если Вы и еще добрая половина дома не примет участие в собрании, то даже инициативная 

группа, которой не жалко времени на общие вопросы, не сможет ничего сделать.  

Дело в том, что вопрос считается решенным, если за него проголосовали более 50% 

собственников, а по некоторым вопросам необходимо решение 67% собственников. То есть 

голосование должно быть коллективным.  

Помните: вы сами можете сделать проживание в своем 

доме более комфортным и избежать лишних расходов! 

 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И 

СДАТЬ ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ КОНСЬЕРЖУ! 
РАСЧЕТЫ ПО УСЛУГЕ "КОНСЬЕРЖИ" ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ -  май 2018г.  

МКД Ед.изм. значение Щорса 103 Щорса 103 

График - ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СУТКИ час/сут.  22 11 

Режим работы   

1/3 

(круглосуточно) 

2/2 (дневное время, 

по 12 часов) 

Количество постов шт.  4 4 

Фин.результат (+ прибыль, - убыток) руб./кв.  -           409,66 -               0,90 

Тариф по договору руб./кв.  403 403 

Расходы на квартиру руб./кв.  
812,66 403,90 

 на 01.05.2018 руб./кв.  403,00 403,00 

разница руб./кв.  409,66 0,90 

Количество квартир шт.  384 384 

Количество консьержей (ставок) чел./норм  16,3 8,2 

Количество консьержей (ставок) чел./факт  16 8 

Кол-во часов в смене час/чел.  24 12 

Норма часов в месяц час/чел.  164,25 164,25 

Среднее кол-во раб.  дн./месяц  30,50 30,50 

Кол-во чел.-час./месяц чел.-час./мес.  2 684,00 1 342,00 

Тарифная ставка без р.к.   руб./час.  64,00 68,00 

Зарплата на руки руб./чел.  10 512,00 11 169,00 

Районный коэф. (р.к.) руб./чел. 15% 1 576,80 1 675,35 

Страховые взносы руб./чел. 30,2% 3 650,82 3 878,99 

ФОТ всего руб./чел.  15 739,62 16 723,34 

ФОТ всего штат руб./штат  251 833,88 133 786,75 

Кол-во чел.-час. в ночное время в месяц час/чел. 8 976,00 - 

Доплата за ночное время, согласно ТКРФ руб./час. 20% 19,17 20,36 

Доплата за ночное время, согласно ТКРФ руб./мес.  18 705,47 - 

Кол-во человекочасов в праздничные дни/ 

среднемесячно за год чел-час./мес. 14 
102,67 51,33 

Доплата за праздничные дни, руб. руб./час.  191,65 203,63 

Доплата за праздничные дни, руб. руб./мес.  19 676,52 10 453,15 

ФОТ всего с доплатами ср.мес. руб./мес.  290 215,87 144 239,90 

Накладные расходы руб./мес. 7% 21 844,21 10 856,77 

Расходы всего руб./мес.  312 060,07 155 096,67 

Кол-во кв.м кв.м  23 525,80 23 525,80 

Расходы на кв.м руб./кв.м  
13,26 6,59 

С уважением, ООО УК Юг-Энерго и Совет МКД 

 


