
 

 

 
СООБЩЕНИЕ (уведомление)  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДОЛЬЩИКОВ (СОБСТВЕННИКОВ) ПОМЕЩЕНИЙ 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Екатеринбург, ул. Крестинского, дом 2 

    

         Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании Собственников 

помещений многоквартирного дома, которое состоится 15 октября 2019 г. в 19:00 во дворе МКД 

по адресу: город Екатеринбург, ул. Крестинского, дом 2. 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 

Дата начала голосования: 15 октября 2019 г. 

Дата окончания приема решений собственников помещений: 31 октября 2019 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 общего собрания: 

- Пестов Владислав Иванович (кв. 90) 

2. Выборы состава счетной комиссии общего собрания: 

- Пестов Владислав Иванович (кв. 90); 

- Ольховская Александра Олеговна (кв. 115). 

 

3. Установка ограждения (забора) высотой 1,6м и поставка и установка системы контроля доступа и 

автоматики. 

3.1. Заключить договор с ИП Коростелев А. А. на поставку и монтаж оборудования системы домофона на 

калитку (вход со стороны ул.Крестинского, 2) и на поставку и установку системы контроля доступа и 

автоматики. 

3.2. Заключить договор с ООО «Great fence» на изготовление и монтаж ворот, забора и калитки из 3D сетки. 

3.3. Оплату оборудования и работ в размере 1032,89 руб. с квартиры произвести за счет средств целевого 

взноса, который будет включен в квитанции ЖКУ отдельной строкой «целевое финансирование». 

4. Внести следующие изменения в Правила проживания, пользования помещениями и общим имуществом 

МКД по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 2: 

- Удалить пункт 3.6 (отменить ограничения на длительность стоянки/парковки во дворе для 

личного/коммерческого транспорта для нужд собственников) 

- Добавить пункт 3.15:  

«3.15. С 23:00 до 08:00 ежедневно для нужд собственника допускается стоянка не более 1 транспортного 

средства на территории двора ЖК из расчета 1 транспортное средство на 1 жилое помещение.» 

 

5. Расторгнуть договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «СССР» в связи с ненадлежащим 

исполнением службой охраны своих обязанностей. 

6. Введение службы консьержей в каждом подъезде с утверждением ежемесячной ставки консьержа 

(Инструкция по оказанию услуг службой консьержей размещена на официальном сайте ООО «УК 

«Альтернатива» – www.alternativa-ekb.ru → Голосование → Предложения). Включено в повестку по 

просьбе собственников.  

Размер ставки – 300 руб. в месяц с квартиры. Источник финансирования – включение данной суммы в 

ежемесячные квитанции на оплату коммунальных услуг. 

 

7. Изменение численного состава совета МКД путём исключения Васильевой Натальи Сергеевны (кв. 133), 

Кочевых Сергея Владимировича (кв. 23), Фахритдинова Дмитрия Рафитовича (кв. 73) в связи с 

неисполнением обязанностей. 

Избрание председателя Совета МКД из числа членов Совета многоквартирного дома - Пестов Владислав 

Иванович (кв. 90) 

Введение в члены Совета МКД Шаньгина Богдана Олеговича (кв. 10) 

8. Внести следующие изменения в Правила проживания, пользования помещениями и общим имуществом 

МКД по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 2: 

Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «Режим относительной тишины должен соблюдаться между 

23:00 и 8:00 следующего дня, а также в дневное время с 13:00 до 15:00» 
 

Собрание проводится по инициативе Пестова Владислава Ивановича (кв. 90). 

http://www.alternativa-ekb.ru/

