
РЕШЕНИЕ машино-место № _____ 

по вопросам, поставленным на повестку внеочередного общего собрания собственников 

общей долевой собственности здания автостоянки по адресу:  

г. Екатеринбурге, ул. Стачек, д. 4а, площадью 2795 кв.м. 
Внеочередное общее собрание собственников общей долевой собственности, проводится по инициативе: 

Управляющей компании ООО «УЭЖКХ-Екатеринбург». 

в очно-заочной форме.  

Настоящее Решение необходимо передать по адресу: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4а (помещение охраны). 

Настоящее решение является волеизъявлением собственника как на очной, так и на заочной части 

голосования, проводимого  по настоящей повестке. 

I Сведения о собственнике: 

 Заполняется физическим лицом: 

 Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

            Число, месяц, год рождения: «___»___________ ______г. 

 Адрес места регистрации: ________________________________________________________ 

Заполняется юридическим лицом: 

Наименование (полностью): ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ИНН_________________, КПП ________________, ОГРН _____________________________ 

Юридический адрес:_____________________________________________________________  

II Данные о машино-месте: 

 Номер:__________________________ 

Общая площадь автостоянки: 2795 кв. м. 

 Размер доли, принадлежащей собственнику (в виде дроби) 1/89 

 Сведения о документе, удостоверяющем право на машино-место: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

III Сведения о представителе собственника машино-места: 

заполняется следующими лицами (поставить галочку напротив нужного пункта): 

 1) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае, 

если собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным; 

 2) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности; 

 Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Решения по вопросам повестки собрания: 

 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников общей долевой 

собственности здания автостоянки по адресу: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4а, площадью 2795 

кв.м., осуществляющего контроль за процедурой голосования и подсчет голосов собственников: 

Председатель и секретарь собрания - Генеральный директор ООО «УЭЖКХ-Екатеринбург» 

Зырянова Е.Д. 
                             

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

2. Подтверждение полномочий ООО «УЭЖКХ-Екатеринбург» (ОГРН 1126678009413) в 

качестве управляющей компании здания автостоянки по адресу: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4а, 

площадью 2795 кв.м. 
                             

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3. Утверждение договора управления автостоянкой, заключаемого с ООО «УЭЖКХ-

Екатеринбург», в новой редакции. 
                             

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

 



4. Утверждение полномочий ООО «УЭЖКХ-Екатеринбург» на предоставление общего имущества 

здания автостоянки в пользование третьим лицам для хранения транспортных средств, при 

условии, что такое использование не приведет к ухудшению возможностей собственников 

пользования принадлежащим им имуществом. При этом ООО «УЭЖКХ-Екатеринбург» вправе 

использовать полученные от третьих лиц денежные средства для погашения своих 

задолженностей, возникших по причине недобросовестной оплаты услуг со стороны 

собственников долей (машино-мест). 
                             

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

5. Утверждение начисления с марта 2021г. ежемесячного взноса в размере 60 (шестьдесят) рублей 

00 копеек с машино-места в целях формирования специального фонда для проведения 

капитального ремонта здания автостоянки. 
                             

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

 

 

(подпись, расшифровка подписи) ______________/________________________________________/ 

 

 

Дата заполнения: «___» _____________ 2021г. 
 


