
Уважаемые Собственники помещений многоквартирного дома (ЖК "DAS 
HAUS"), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 167 

 
Общим собранием собственников 24.02.2015 г. было принято решение о формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирного жилого комплекса «DAS HAUS»                          
(г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 167) путем перечисления взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет. 

В связи с тем, что указанное решение было принято до актуализации региональной 
программы капитального ремонта и до включения в неё ЖК "DAS HAUS" (19.08.2015 г.), а 
также учитывая разъяснения, полученные 17.11.2015 г. от Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, необходимо вновь провести 
общее собрание Собственников многоквартирного дома (Далее – МКД) по способу 
формирования фонда капитального ремонта. 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании Собственников МКД в форме 
очно-заочного голосования, которое состоится 26 ноября 2015 г.  в 19:00 во дворе ЖК по 
адресу: ул. 8 Марта д. 167 / ул. Циолковского д. 57. 

Заполненный бланк решения Вы можете сдать в период с 26 ноября 2015 г. до 10 декабря 
2015 г. председателю собрания, членам счетной комиссии или в почтовый ящик 
Управляющей компании, расположенный в каждой секции. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Выборы председателя общего собрания: Васильев Александр Борисович – кв. 273 

секция 3Б. 
2. Выборы состава счетной комиссии общего собрания: 
Токписева Светлана Александровна – кв. 226 секция 3Б   
Крапивина Юлия Николаевна – кв. 210 секция 3Б 
Караев Руслан Олегович – кв. 40  секция 3А. 
3. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт:  
3.1. на счёт регионального оператора; 
3.2. на специальный счёт.  
В случае определения способа формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет дополнительно проводится голосование по вопросам, указанным в части 
4 статьи 170 ЖК РФ.   

3.3. О выборе владельца специального счета (ООО «УК «Альтернатива»).  
3.4. О выборе   кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 

(ОАО "Сбербанк России"- Уральский банк). 
3.5. Об утверждении обязательного ежемесячного взноса собственников помещений 

на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в размере не менее чем 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный Постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 N 833-ПП (8,20 руб. с кв.м.).  

3.6. О выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение 
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете (ООО «УК 
«Альтернатива»). 

4. Об избрании ООО «УК «Альтернатива» в качестве лица, обязанного направить 
протокол общего собрания региональному оператору (в случае принятия решения о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а также в 
случае выбора регионального оператора владельцем специального счета) либо в орган 
государственного жилищного надзора (в случае выбора владельцем специального счета 
УК). 

5. О выборе места (адреса) хранения протоколов и других документов общих 
собраний (г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.57 (секция 6Б, 2 этаж, офис 155). 
 
Собрание проводится по инициативе членов Совета дома. 


