
(подпись, расшифровка подписи) ______________/________________________________________/ 
 

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) в 

срок не позднее 28.12.2017г.  19 час. 00 мин. 

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. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранного 

собранием председателя собрания – Зыряновой Екатерины Дмитриевны. 
                             

                          

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

2. Утверждение сметы на работы по замене автоматических подъёмных ворот на въезде в 

паркинг, расположенный по адресу: город Екатеринбург, ул. Стачек, дом 4а. (стоимость 

работ и материалов по смете составляет 81 563,0 (восемьдесят одна тысяча пятьсот 

шестьдесят три рубля 00 коп.)  

 
                           

                        

  ЗА          ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

3. Утверждение порядка начисления разового сбора для оплаты работ по замене 

автоматических подъемных ворот на въезде в паркинг, расположенный по адресу: город 



(подпись, расшифровка подписи) ______________/________________________________________/ 
 

Екатеринбург, ул. Стачек, дом 4а, в размере: 503,47 (пятьсот три рубля 47 копеек) с 

одного машино-места путем начисления такого сбора в платежном документе за декабрь 

2017 года: 

 
                          

                       

  ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

4. Установка системы контроля доступа на въезде в паркинг, а именно: контролер, 

считыватель по картам (за счет средств статьи «содержание») 
                          

                       

  ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

5. Установка магнитного замка на входные двери выходов в подъезды № 1, 2, 3 

(за счет средств статьи «содержание») 

 
                          

                       

  ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6. Утверждение правил въезда-выезда в паркинг, расположенный по адресу: город 

Екатеринбург, ул. Стачек, дом 4а, именно: въезд-выезд осуществлять путем считывания 

персональной карты на специальном устройстве, установленном перед воротами на въезде, 

в случае отсутствия персональной карты ворота могут быть открыты с поста охраны при 

наличии данного автомобиля в списке с контактными данными, составляемом УК, в случае 

отсутствия таких данных охрана оставляет за собой право отказать в пропуске в паркинг 

 данного автомобиля. 

 
                         

                      

 ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

7. Утверждение снижения стоимости оказываемых услуг ЧОП и установление максимальной 

стоимости таких услуг в размере 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).  

  

 

 

 

Дата заполнения: «___» _____________ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


