
 

Результаты 

Внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме № 2 по ул. Лучистая в г. Екатеринбурге 

(оформлены Протоколом № 1 от 10.03.2021 г.)  

 

Приняло участие в собрании 67,92 % собственников (19150,02 голосов) – кворум 

имеется. 

 

Вопрос №1: Избрание председателя и секретаря собрания с правом подсчета голосов, 

утверждение срока оформления протокола. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

94,86 % 1,57% 3,57 % 

Решение принято: Выбраны председатель собрания Чубарова З.Д, секретарь 

собрания Мошкина О.И., срок оформления Протокола не поздней 10 дней. 

 

Вопрос №2: Утверждение платы за содержание жилого/нежилого помещения и 

перечня оказываемых за данную плату работ и услуг в соответствии с 

Расчетами/Сметами, являющимися Приложениями №№ 1 и 2 – по одному из 

предложенных вариантов. 

 

Вариант №1: Утвердить плату в размере 39 (Тридцать девять) рублей 59 копеек за 1 кв. м. 

жилого/нежилого помещения в месяц и перечень оказываемых за данную плату работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД – согласно Расчета/Сметы (с 1 апреля 

2022 года). Порядок действия и индексации Размера платы оставить без изменения.  

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

39,87% 46,47% 13,66 % 

Решение не принято. 

 

Вариант № 2: Утвердить плату в размере 39 (Тридцать девять) рублей 92 копеек за 1 кв. м. 

жилого/нежилого помещения в месяц и перечень оказываемых за данную плату работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД – согласно Расчета/Сметы (с 1 апреля 

2022 года). Порядок действия и индексации Размера платы оставить без изменения.  

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

61,92% 32,91% 5,17% 

Решение принято. Утверждена плата за содержание жилого/нежилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в МКД (за исключением расходов на 

коммунальные услуги, потребляемые для общедомовых нужд) в размере 39 

(Тридцать девять) рублей 92 копейки за 1 кв. м. и перечень оказываемых за данную 

плату работ и услуг (с 01 апреля 2022 года). Порядок действия и индексации Размера 

платы остается без изменения. 



 

 

Вопрос №3: Принятие решения о передаче в аренду/в пользование общего имущества 

в МКД третьим лицам: 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

60,82% 5,14% 1,96% 

Решение не принято. 

 

Вопрос № 4: Принятие дополнительного решения об условиях оплаты услуг по 

предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт 

на специальный счет, а именно: 

- услуги ООО «УК «Солнечный» по предоставлению платежных документов на уплату 

взносов на капитальный ремонт на специальный счет, в размере 4,1 % от суммы 

ежемесячного взноса на капитальный ремонт МКД, не входят в состав Платы за 

содержание жилого/нежилого помещения и оплачиваются собственниками 

помещений МКД дополнительно сверх Платы за содержание жилого/нежилого 

помещения. 

- услуги ООО «УК «Солнечный» по предоставлению платежных документов на уплату 

взносов на капитальный ремонт на специальный счет оплачиваются за счет средств 

собственников помещения МКД в срок до 10 числа, следующего за истекшим месяцем 

(за соответствующим расчетным периодом, который соответствует календарному 

месяцу) 

 

ЗА ПРОТИ

В 

ВОЗД

. 

59,13% 6,09% 2,70

% 

Решение принято: Принято дополнительное решение об условиях оплаты услуг по 

предоставлению платежных документов ООО «УК» «Солнечный» на уплату взносов 

на капитальный ремонт на специальный счет: стоимость данных услуг не входит в 

состав Платы за содержание помещения и оплачиваются собственниками 

дополнительно сверх Платы за помещение в срок до 10 числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем. 

 

Вопрос № 5: Принять решение о размещении временно свободных денежных средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном 

депозите в кредитной организации ПАО «Сбербанк России», на основании договора 

специального депозита, и о наделении владельца специального счета правом 

размещения указанных выше денежных средств на соответствующем специальном 

депозите и заключения договора специального депозита. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД. 

61,80% 4,37% 1,75% 

Решение не принято. 


