
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
многоквартирного жилого дома № 66 по ул. Чайковского в г. Екатеринбурге 

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

(паспортные данные: серия _______ №_______ выдан __________________________________ ________________ 
дата выдачи ___________, место регистрации: ________________________ 

________________________________________________________________________________) 
Номер помещений (квартира, офис) ______________________________________________ 
Общая площадь помещения (помещений), находящихся в собственности: ___________ 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. 
Избрание Председателя и секретаря общего собрания – Дульгерова Елена 
Николаевна (кв. 35) 

   

2. 
Избрание счетной комиссии в составе: 
- Емельянцева Наталья Викторовна (кв. 24); 
-  Гарбузова Оксана Вячеславовна, (кв. 38). 

   

3. 

Определение общедоступного места для размещения информации о решениях 
общего собрания, извещений о предстоящем проведении общего собрания и 
других документов, касающихся управления многоквартирным домом – на 
информационных стендах, установленных на 1 этаже подъезда. 

   

4. 
Выбор способа управления многоквартирным домом - Управление 
управляющей компанией ООО "УК «Альтернатива», имеющей лицензию на 
управление МКД (лицензия № 951 08.04.2019 г.). 

   

5. 
Утверждение условий договора с управляющей организацией (в случае 
выбора способа управления – управление управляющей компанией). Договор 
прилагается, см. сайт ООО «УК «Альтернатива» – www.alternativa-ekb.ru. 

   

6. 

Утвердить, что ставка платы за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (ставка за содержание жилья) устанавливается в 
соответствии с Постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга, 
и при изменении ставки за содержание жилья Постановлением Главы 
Администрации города Екатеринбурга тариф за содержание подлежит 
изменению без внесений изменений в настоящий договор и не требует 
утверждения общим собранием собственников (калькуляция прилагается, см. 
на сайте ООО «УК «Альтернатива» https://www.alternativa-ekb.ru). 
Примечание: с января 2020 г. ставка установлена Постановлением Главы 
Администрации города Екатеринбурга № 2753 от 22.11.2019 и составляет 
27,81 руб. за кв.м. площади.    

   

7. 

Установить арендную плату для Провайдеров в размере 1 000 рублей в месяц 
за дом; для платных Агентов - в размере 1 000 рублей в месяц (например, 
терминалы для оплаты услуг, водоматы и т.п.). Полученные средства 
использовать в интересах собственников. 

   

8. 

Определение места хранения документов по выбору способа управления 
многоквартирным домом и других документов, касающихся управления 
многоквартирным домом – офис ООО «УК «Альтернатива» по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Степана Разина, дом 107б, офис 4. 

   

 
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 
 

Дата заполнения______________________________ 


