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       Решение кв. № _____ 

по вопросам, поставленным на повестку внеочередного общего собрания собственников 

помещений в доме № 33 по улице Кишиневская в городе Екатеринбурге 

 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 33 по ул. 

Кишиневская в городе Екатеринбурге, проводится по инициативе Управляющей компании ООО «УЭЖКХ-

Екатеринбург»: 

в очно-заочной форме.  

Настоящее Решение необходимо передать по адресу:  г. Екатеринбург, улица Кишиневская, дом 33, офис 5 в 

срок до «29» октября 2018г.  

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

голосования, проводимого по настоящей повестке. 

 

I Сведения о собственнике квартиры (нежилого помещения): 

 Заполняется физическим лицом: 

 Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

II Сведения о представителе собственника квартиры (нежилого помещения): 

заполняется следующими лицами (поставить галочку против 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) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

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

 Адрес места регистрации: ________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

III Данные о квартире (нежилом помещении): 

 Номер:__________________________ 

Общая площадь: _________________ кв. м. 

 Размер доли, принадлежащей собственнику (в виде дроби) ____________________________ 

 Сведения о документе, удостоверяющем право на квартиру (нежилое помещение): 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Решения по вопросам повестки собрания: 

 

1. Избрание председателем собрания с возложением на него обязанностей секретаря, 

осуществляющего подсчет голосов по итогам собрания, Управляющего ООО «УЭЖКХ-

Екатеринбург» Матову Елену Евгеньевну. 
                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

2. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений и 

решений собственников помещений дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 

33 - в помещении Управляющей компании ООО «УЭЖКХ-Екатеринбург» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Кишиневская, д.33, оф. 5. 
                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
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3. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д.33 

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. 

 
                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

4. Утверждение размера 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.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

5. Избрание Общества с ограниченной ответственностью «Управление и эксплуатация 

жилищно-коммунального хозяйства-Екатеринбург» (ОГРН 1126678009413, 

местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 33, оф. 5) 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.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

6. Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома в ПАО Сбербанк. 

7.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

7. Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «Управление и 

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства-Екатеринбург» (ОГРН 1126678009413, 

местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 33, оф. 5) на оказание 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. 

Определить следующий порядок представления платежных документов: внесение 

статьи «капитальный ремонт» в единый платежный документ для оплаты коммунальных 

услуг и содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, отдельной 

графой с указанием реквизитов специального счета. 

Определить следующий размер расходов, связанных с представлением платежных 

документов: 1руб.20 коп./кв.м. 

Определить следующие условия оплаты услуг по представлению платежных 

документов: из статьи содержания и текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. 

8.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

8. Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью «Управление и 

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства-Екатеринбург» (ОГРН 1126678009413, 

местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 33, оф. 5), в лице Генерального 

директора на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 

в отношениях с Региональным Фондом капитального ремонта МКД в связи с изменением 

способа формирования фонда капитального ремонта, а также с новым владельцем 

специального счета. 

9.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

Примечание: Решение необходимо сдать по адресу:  г. Екатеринбург, улица Кишиневская, дом 

33, офис 5. 

В решении не допускается изменений, поправок. 

В разделе сведения: обязательно указываются данные собственника или его представителя, 

свидетельство на право собственности, его серия, номер, дата выдачи. 

В каждом вопросе необходимо ответить один раз, в противном случае решение будет не 

засчитано. 

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, улица 

Кишиневская, дом 33, офис 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания: «___» _____________________ 2018г. 


