
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ МКД  «Das Haus»  
по адресу: г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта д. 167/ Циолковского д. 57/ Ст. Разина д. 122 

 

Ф.И.О. Собственника помещения (полностью)_______________________________________________________ 

Улица___________________________, дом______, секция_______, кв._______, площадь помещения ________ 

Правоустанавливающий документ на помещение и его реквизиты ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Доля собственности (единоличная, 1/2, 1/3, и т.д.) ____________.       Дата заполнения_____________________ 

№ Вопрос за против воздер-
жался 

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 в подъездах 1-х этажей (в каждом подъезде по три 
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 (выбрать один из вариантов: п.5.1.; 5.2.; 5.3.): 

   

   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.   

   

6. 

С целью контроля за обеспечением сохранности общего имущества 
собственников, находящегося в подъездах ЖК «Das Haus», обеспечению 
порядка и поддержанию чистоты в лифтовых кабинах и холлах 1-х этажей 
ввести службу консьержей  в секциях 3А, 6Б, 6Г, 5А, 5Б, 5Г (голосует каждый 
подъезд в отдельности). Утверждение ежемесячной ставки консьержа 
(Инструкция по оказанию услуг службой консьержей размещена на 
официальном сайте ООО «УК «Альтернатива» – www.alternativa-
ekb.ruГолосованиеПредложения). Размер ставки – 350 руб. в месяц с 
квартиры. 
Источник финансирования – включение данной суммы в ежемесячные 
квитанции на оплату коммунальных услуг. Включено в повестку по просьбе 
собственников. 

   

Просим Вас по каждому вопросу, поставленному на голосование, поставить любой знак или подпись под одним из 
вариантов: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», соответствующий Вашему выбору. 
 
Собственник помещения (представитель)  ___________________ /___________________________/ 
           подпись            ФИО 


