
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  
ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Февральской Революции, д. 15 

г.Екатеринбург                                                                                                                                              «01» марта 2019г. 
Уважаемые собственники! 

Сообщаем Вам, о том, что по инициативе собственников помещений Баранова В.Н.(кв.23), Брызгалиной 
Т.А. (кв.3), Злотникова И.В. (кв.177), Литвина А.Л. (кв.83), Милованова В.А. (кв.179), Носовой О.В. (кв.131), 
Сюткина Д.Ю. будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской Революции, д.15 в форме очно-заочного 
голосования, в соответствии со ст. 45-48 ЖК РФ. 

Дата проведения собрания в очной форме – «11» марта 2019г.  
Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Ф. Революции, д. 15, в холле первого этажа жилой части дома 
Время проведения – 20 час. 00 мин.  
В случае, если при проведении собрания в очной форме будет отсутствовать необходимый кворум, то 

собрание будет проведено в заочной форме в период - с «11» марта 2019г. по «11» июня 2019г. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания 

собственников помещений, осуществляется путем заполнения письменного решения. 
Бланк письменного решения, направленный Вам через почтовые ящики, необходимо заполнить до 11.06 

2019г.  
В 20-00 час. «11» июня 2019г. заканчивается прием заполненных бюллетеней для голосования и будет 

произведен подсчет голосов. 
Просим принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 

и в случае невозможности присутствия на очном собрании просим Вас передать Ваше решение по поставленным 
на голосование вопросам по адресу: Февральская революция, дом 15 на стойку клиентской службы, в ящики для 
голосования или передать заполненный письменный бланк решения любому инициатору общего собрания.  
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания; 
2. Избрание счетной комиссии; 
3. Принятие решения о возможности использования информационной системы  при организации 

проведения собраний в доме (возможность организации  дистанционного голосования с 
использованием возможностей систем ГИС ЖКХ и других электронных систем), включая: 
3.1 Принятие решения об использовании информационной системы при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования в соответствии со ст.47 
ЖК РФ. 
3.2 Утверждение кандидатур администраторов общего собрания в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы.  
3.3 Утверждение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а 
также продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы в течение  
срока – 10 (десять) дней. или более; 

4. Принятие решения об обустройстве общественно-досугового пространства в доме, включая:  
 4.1 Принятие решений по осуществлению модернизации помещений, не задействованных в обеспечении 
функционирования здания, расположенных на технических этажах многоквартирного дома, для 
использования в интересах собственников, путем организации в них общественно-досугового пространства, 
включая организацию помещения для проведения  собственниками общественных и индивидуальных  
мероприятий (собраний,  встреч и тп), организацию пространства для занятия ФК и спортом (формирование 
зоны «тренажерного зала»), организации детского досугового пространства (детской игровой зоны), 
организацию помещения для хранения   оборудования и использования службами, в процессе обслуживания 
МКД.  
4.2 Принять решение по порядку финансирования модернизации помещений, расположенных на 
технических этажах многоквартирного дома, за счет средств, получаемых от использования общего 
имущества МКД (размещение оборудования  провайдеров и рекламы,  оказания дополнительных услуг) по 
мере их накопления; 
 

5. Принятие решения о возможности размещения средств фонда капремонта дома на депозите, включая: 
5.1 Принятие решений о размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта дома, 
находящихся (начиная с 20.09.2019г и далее)  на специальном счете в ПАО «Сбербанк», владельцем 
которого является ТСН «Февральской Революции, 15», на специальном депозите; 
5.2 Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный депозит (ПАО «Сбербанк»), с 
учетом требований Жилищного кодекса Российской Федерации; 
5.3 Определение размера временно свободных средств для размещения на специальном депозите; 
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5.4 Возложение обязанностей на Председателя правления ТСН «Февральской Революции, 15» по открытию 
специального депозита и заключению соответствующего договора в выбранной кредитной организации 
(ПАО «Сбербанк»).; 

6. Принятие решения по устройству защитного полимерного покрытия пола подземной автостоянки,   
включая: 

6.1 Принятие решения о проведении работ по устройству полимерного напольного покрытия на территории 
подземной автостоянки  многоквартирного дома, выбор подрядной организации в лице ООО «ТэоХим 
Урал».  

        6.2 Определить источник финансирования работ по устройству напольного покрытия, путем целевого сбора 
с собственников парковочных мест, из расчета на кв. м. площади собственника парковочного места в 
соответствии со сметой ООО «ТэоХим Урал», путем выставления самостоятельной строки в квитанции 
собственника.; 

7.  Принятие решения по устройству в доме системы для улучшения приема сигналов операторов 
сотовой связи, включая: 
7.1 Принятие решения об установке в помещениях МКД  оборудования для улучшения качества 
приема\передачи сигнала операторов сотовой связи, включая помещения подземной автостоянки и  шахты 
лифтов. 
7.2 Принятие решение по порядку финансирования работ по улучшению качества приема\передачи сигнала 
операторов сотовой связи , в соответствии со сметой ООО «Мелдана», за счет средств, получаемых от 
использования общего имущества МКД (размещение оборудования  провайдеров и рекламы,  оказания 
дополнительных услуг по мере их накопления; 

8. Принятие решения по организации частичного ремонта фасада здания за счет средств фонда 
капитального ремонта дома, размещенных на специальном счете (после 20.09.2019года), включая: 

 8.1 Принятие предложения Сюткина Д.Ю. собственника помещения кв. №208 в указанном доме о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Утверждение перечня услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, подрядной организации и сметы 
расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. 
8.2 Определение сроков оказания услуг и (или) проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 
8.3 Определение источников финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома. 
8.4 Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
подписать/подписывать договор подряда с подрядной организацией от имени собственников, а также 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех 
собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты.; 

9. Принятие решения о проведении в доме мероприятий по энергосбережению, посредством организации 
оснащения   100% помещений дома приборами учета потребления тепловой энергии, включая: 
9.1 Принятие решения о проведении работ в части реконструкции системы отопления многоквартирного 

дома, внесение изменение в проектную документацию дома, путем 100% оборудования помещений 
собственников индивидуальными приборами учета тепла. 

9.2 Принятие решения о порядке финансирования работ по реконструкции системы отопления, за счет 
дополнительных и сэкономленных средств от использования общего имущества в МКД по мере их 
накопления.; 

10.  Выбор способа уведомления собственников помещений в доме о принятых общим собранием решениях.;  
11. Определение места и порядка хранения копий документов по проведенному общему собранию.  

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 
Просим Вас проявить активность,  добросовестно отнестись к проводимому собранию и принять в нем участие.  
 
Инициаторы собрания: Баранов В.Н. (кв.23),  Брызгалина Т.А (кв.3), Злотников И.В.(кв.177) Литвин А.Л. (кв.83),  
 Милованов В.А. (кв.179),  Носова О.В. (кв.131),  Сюткин Д.Ю. (кв.208). 
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