
 

 

Уважаемые собственники помещений МКД «Das Haus» по адресу:  

г. Екатеринбург ул. 8 Марта д. 167/ Циолковского д. 57/ Ст. Разина д. 122 
 

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании 

Собственников помещений многоквартирного дома, которое состоится 28 января 

2020 г. в 19:00 во дворе ЖК «Das Haus» по адресу: ул. 8 Марта, д. 167 у секции 3Б. 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 
Дата начала голосования: 28.01.2020 г. 
Дата окончания приема решений собственников помещений: 17.04.2020 г. 
Решения собственников в письменной форме передаются непосредственно в 

офис ООО «УК «Альтернатива» или опускаются в почтовые ящики УК, 

установленные в каждой секции.  

Повестка дня: 
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания: 
Васильев Александр Борисович – кв. 273 секция 3Б. 

2. Выборы состава счетной комиссии общего собрания: Токписева Светлана Александровна                

(кв. 279 секция 5В); Крохина Любовь Борисовна (кв. 88 секция 6А). 

3. Замена входных групп (тамбурные двери) в подъездах 1-х этажей на двери из алюминиевого 

профиля с полимерным покрытием (в каждом подъезде по две двери).  

Источник финансирования - единовременный целевой сбор денежных средств с собственников 

квартир - 300 руб. Сумма будет включена в квитанцию на оплату услуг ЖКХ.  

4. Замена внутренних дверей на этажах (переходные лоджии). Источник финансирования – по 

мере накопления денежных средств провайдеров. 

5. Выбор охранной организации для обеспечения безопасного проживания и охраны общего 

имущества собственников ЖК «Das Haus» на альтернативной основе: 

5.1. ООО ЧОП «СССР» (предприятие, осуществляющее охрану ЖК в настоящее время)  

- численный состав смены - 4 чел.;  

- пост оборудован кнопкой для вызова группа быстрого реагирования. 

 Оплата -230 руб. с каждой квартиры, сумма оплаты включается в квитанцию на оплату услуг 

ЖКХ. 

5.2. ООО ЧОП «СОВА»  

-длительность рабочей смены -1сутки (численный состав смены -3 чел.); 

-ведется ежедневный журнал учета рабочего времени; 

-ведется ежедневный журнал происшествий; 

-имеется группа быстрого реагирования с вооруженным экипажем в составе, которая пребывает 

в случае необходимости в ЖК  «Das Haus» в течение 7 -10 минут. 

Оплата -  260 руб. с каждой квартиры, сумма оплаты включается в квитанцию на оплату услуг 

ЖКХ. 

5.3. ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ-Е»  

-длительность рабочей смены -1сутки (численный состав смены -3 чел.); 

-ведется ежедневный журнал учета рабочего времени; 

-ведется ежедневный журнал происшествий; 

-имеет группу быстрого реагирования с вооруженным экипажем в составе (при необходимости 

предоставляется два экипажа), которая пребывает в ЖК  «Das Haus» в течение 3-8 минут. 

 Оплата - 230 руб. с каждой квартиры, сумма оплаты включается в квитанцию на оплату услуг 

ЖКХ.   

5. Введение службы консьержей в МКД (кроме секций 3Б и 6А, 6В, 5В), с утверждением 

ежемесячной ставки консьержа (Инструкция по оказанию услуг службой консьержей размещена 

на официальном сайте ООО «УК «Альтернатива» – www.alternativa-

ekb.ruГолосованиеПредложения). Включено в повестку по просьбе собственников. Размер 

ставки – 350 руб. в месяц с квартиры. 

Источник финансирования – включение данной суммы в ежемесячные квитанции на оплату 

коммунальных услуг. 
 

Собрание проводится по инициативе Председателя Совета МКД: Васильев Александр Борисович (кв. 273 секция 

3Б) тел. 8 965 530 47 47 


