
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
внеочередного общего собрания собственников помещений, расположенных в многоквартирном жилом 

доме «Das Haus» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.122  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (наименование) собственника (представителя собственника):  

 
паспортные данные: серия _______ №_______ выдан __________________________________________________ 

  
дата выдачи ___________, место регистрации: _________________________________________________________ 
 
Номер помещений (квартира, офис) _______________ ; общая площадь помещения (помещений): ___________ м2 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение:                                                                         
_________________________________________________________________________________________  
Доля собственности (единоличная, 1/2, 1/3, и т.д.) ______________________. 

№ Вопрос За Против Воздер-
жался 

1. Выборы председателя общего собрания: Токписева Светлана Александровна – 
кв. 279 секция 5В    

2. 
Выборы состава счетной комиссии общего собрания: Кочевых Сергей 
Владимирович – кв. 73 секция 5А; ИП Малышев В. А. – нежилое помещение, 
площадью 383,4 на 1 этаже секция 5 Г. 

   

3. 
Утверждение места хранения протокола общего собрания – один экземпляр 
хранится в офисе Управляющей компании «Альтернатива» (г. Екатеринбург, ул. 
Степана Разина, д.107 Б, оф.4). 

   

4. 

Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 
целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете. 

   

5. 

Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
многоквартирного дома – в размере минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 
Прим. на 2019-20 г.г. составляет 9,36 руб./кв.м. (Постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП, в редакции Постановления 
Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 627-ПП). 

   

6. 

О выборе владельца специального счета для формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными средствами, 
находящимися на специальном счете) – ООО «УК «Альтернатива» (ОГРН 
1096658016487, ИНН 6658352612). 

   

7. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 
– ПАО «Сбербанк России» – Уральский банк.    

8. 

О выборе лица, уполномоченного 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 – ООО «УК 
«Альтернатива» (ОГРН 1096658016487).   
Прим. Вопрос согласован с ООО «УК «Альтернатива» 

   

9. 

Об определении порядка представления платежных документов и о размере 
расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении 
условий оплаты этих услуг – начисления включить в квитанцию на оплату жилья 
и коммунальных услуг, квитанции ежемесячно доставляются до почтовых 
ящиков собственников. Данная услуга предоставляется бесплатно. 

   

10.

Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников 
помещений многоквартирного дома в отношениях с Региональным Фондом 
капитального ремонта МКД в связи с изменением способа формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома – ООО «УК «Альтернатива» 
(ОГРН 1096658016487). 

   

Примечания: 
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей рядом с выбранным ответом по каждому вопросу. 
2. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях, голос по данному вопросу не учитывается. 

 
 
 
Собственник помещения (представитель)  _________________  /______________________________/  
                    подпись                                      ФИО 


