
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия, очно-заочного 

голосования, собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город 
Екатеринбург, улица Чайковского, дом 66 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

        Настоящим уведомляем Вас о том, что 10 марта 2020 г. будет проведено внеочередное общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее – Собрание) по вышеуказанному адресу в 
форме совместного присутствия, очно-заочного голосования. Собрание состоится по адресу: город 
Екатеринбург, улица Чайковского, дом 66. 

        Время начала собрания: 19 часов 00 минут. 
        В случае, если при совместном присутствии собственников количество голосующих будет менее 50% 

от общего числа собственников, то собрание переходит в заочную форму сроком до 18:00 часов 19 марта 2020 
г., включительно. Проголосовать заполненным бюллетенем можно в офисе Управляющей компании по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, дом 107б, офис 4, либо опустить в почтовый ящик УК, установленный в 
подъезде. 

        Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально доле 
собственности, установленной в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

        Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме может быть 
осуществлено собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя. 
Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на Собрании действует в соответствии с 
полномочиями, определяемыми доверенностью, выданной в письменной форме. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартирном 
доме и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные 
данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

        Для участия в Собрании и голосовании собственникам помещений при себе иметь паспорт и 
документ, подтверждающий право собственности на помещение, при его отсутствии - договор долевого участия 
с актом приема-передачи помещения, либо их копию, представителям собственников помещений иметь паспорт 
и доверенность на участие в голосовании. Начало регистрации участвующих в Собрании с 18 часов 45 минут. 

Повестка дня внеочередного общего собрания в форме очно-заочного голосования: 
1. Избрание Председателя и секретаря общего собрания – Дульгерова Елена Николаевна (кв. 35) 
2. Избрание счетной комиссии в составе: 
- Емельянцева Наталья Викторовна (кв. 24); 
-  Гарбузова Оксана Вячеславовна, (кв. 38). 
3. Определение общедоступного места для размещения информации о решениях общего собрания, 
извещений о предстоящем проведении общего собрания и других документов, касающихся управления 
многоквартирным домом – на информационных стендах, установленных на 1 этаже подъезда. 
4. Выбор способа управления многоквартирным домом - Управление управляющей компанией ООО «УК 

«Альтернатива», имеющей лицензию на управление МКД (лицензия № 951 08.04.2019 г.). 
5. Утверждение условий договора с управляющей организацией (в случае выбора способа управления – 

управление управляющей компанией). Договор прилагается, см. сайт ООО «УК «Альтернатива» – 
www.alternativa-ekb.ru. 

6. Утвердить, что ставка платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ставка за содержание жилья) устанавливается в 
соответствии с Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга, и при изменении ставки за 
содержание жилья Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга тариф за содержание 
подлежит изменению без внесений изменений в настоящий договор и не требует утверждения общим 
собранием собственников (калькуляция прилагается, см. на сайте ООО «УК «Альтернатива» 
https://www.alternativa-ekb.ru). 

Примечание: с января 2020 г. ставка установлена Постановлением Главы Администрации города 
Екатеринбурга  № 2753 от 22.11.2019 и составляет 27,81 руб. за кв.м. площади.    

7. Установить арендную плату для Провайдеров в размере 1 000 рублей в месяц за дом; для платных 
Агентов - в размере 1 000 рублей в месяц (например, терминалы для оплаты услуг, водоматы и т.п.). 
Полученные средства использовать в интересах собственников. 

8. Определение места хранения документов по выбору способа управления многоквартирным домом и 
других документов, касающихся управления многоквартирным домом – офис ООО «УК «Альтернатива» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, дом 107б, офис 4. 

 
Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего собрания можно с 

10.03.2020 года в офисе Управляющей компании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, дом 107б, 
офис 4. Тел.: 286-75-48. 

 
Инициатор внеочередного общего собрания: Емельянцева Наталья Викторовна (кв. 24) 


