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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 10 

 
г. Екатеринбург                          «20» июня 2017 г.                       

Уважаемые собственники! 
 

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений дома в форме 
очно-заочного голосования.  
Инициаторы общего собрания Загайнова Оксана Михайловна 

Кученкова Анна Андреевна 
Бакиева Лейла Ринатовна 

Дата и время проведения  
очного обсуждения вопросов 
повестки дня:  

«03» июля 2017 г. с 19 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 

Место проведения очного 
обсуждения вопросов повестки 
дня:  

Во дворе многоквартирного дома №10 по ул. Авиационная          
г. Екатеринбурга 

Срок для передачи решений 
собственников 

С «03» июля 2017 г. до «01» октября 2017 г. включительно 
 

Адрес для передачи решений 
собственников 
 

Заполненные листы голосования собственников (решения 
собственников) могут быть переданы: через почтовые ящики «Почта 
ТСН «ЖК СОЧИ», расположенные на первом этаже в каждом подъезде 
дома № 10 по ул. Авиационная в г. Екатеринбург, помещение ТСН «ЖК 
СОЧИ», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 
10, во вторник и четверг с 09.00 часов до 18.00 часов. 

Порядок ознакомления с 
информацией и (или) 
материалами, которые будут 
представлены на данном 
собрании, и место или адрес, 
где с ними можно 
ознакомиться 

Материалы к собранию: 
1. Проект договора с операторами связи (Приложение № 1); 
2. Проект договора на размещение рекламных конструкций (Приложение 
№ 2); 
3. Проект договора на размещение оборудования (Приложение № 3). 
4. Проект договора на предоставление в пользование машино-мест 
(Приложение № 4) 
5. План размещения машино-мест (Приложение № 5) 
С материалами к собранию Вы можете ознакомиться в помещении ТСН 
«ЖК СОЧИ», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 10, во вторник и четверг с 09.00 часов до 18.00 часов. 

 
Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

I . Организационные вопросы: 
1.1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме № 10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга. 
1.2. Утверждение места хранения протокола общего собрания. 

 
I I . Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

2.1 . Выбор способа формирования  фонда  капитального  ремонта  многоквартирного  дома, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 10, путем перечисления взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных  средств,  
находящихся   на  специальном   счете. 
2.2. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере, 
равном минимальному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному  
постановлением  Правительства  Свердловской  области на соответствующий  год. 
2.3. Выбор ТСН «ЖК СОЧИ» (ОГРН: 1169658089864, ИНН 6679097057) владельцем специального счета 
для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (лицом, уполномоченным на 
открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися  на 
специальном счете). 
2.4. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 
2.5. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений 
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многоквартирного  дома  в  отношениях  с  владельцем  специального  счета  для  формирования  фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома, а также в отношениях с лицом, уполномоченным на оказание 
услуг по предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт . 
2.6. Утвердить (избрать) ТСН «ЖК  СОЧИ»  (ОГРН:  1 169658089864 ,  ИНН  6679097057)  организацией для 
оказания услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием государственной   
информационной   системы   жилищно-коммунального    хозяйства,   на  уплату   взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет для формирования  фонда  капитального  ремонта многоквартирного дома №  10 
по ул. Авиационная  г. Екатеринбурга. 
Определить следующий порядок представления платежных документов: путем размещения платежных 
документов на бумажном носителе в почтовые ящики собственников помещений в многоквартирном доме № 
10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга, расположенных в холле  на первом этаже подъезда указанного дома, 
в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. 
Определение размера расходов, связанных с представлением платежных документов  для собственников дома 
№  10 по ул. Авиационная  г. Екатеринбурга. 
Определение условий оплаты услуг по представлению платежных документов, связанных с возмещением 
затрат ТСН «ЖК СОЧИ» (ОГРН: 1 169658089864, ИНН 6679097057) по предоставлению платежных 
документов (с момента вступления в законную силу решения общего собрания собственников о 
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете) на уплату взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома № 10 по ул. 
Авиационная г. Екатеринбург и затрат, связанных с исполнением обязательств владельца специального 
банковского счета, установленных действующим законодательством для владельца специального банковского 
счета. 
Услуги должны быть оказаны надлежащим образом и соответствовать требованиям действующего  
законодательства. 
 

I I I . Общее имущество многоквартирного дома 
3.1. Принятие решения о наделении полномочиями Правление ТСН «ЖК СОЧИ» предоставлять в 
пользование на возмездной основе общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме № 
10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга операторам связи: сеть «CONVEX» (юридическое наименование 
OOO «НТЦ «Интек»), ЗАО «АКАДО-Екатеринбург», ПАО «Ростелеком», сеть «ПЛАНЕТА» (юридическое 
наименование ООО «Комтехцентр»), (интернет, телефония, телевидение) и утвердить условия указанного 
договора (Приложение № 1).  
В пользование предоставляется следующее имущество: стены лестничных клеток (для монтажа кабелей); 
стены холлов, технические помещения, чердак, подвал, крыша.  
Стоимость услуг составляет не менее 2000 рублей за размещение оборудования одного оператора связи. 
Стоимость услуг по договору пользования общим имуществом подлежит ежегодному увеличению путем 
применения коэффициента инфляции. 
3.2. Принятие решения о наделении полномочиями Правление ТСН «ЖК СОЧИ» предоставлять в 
пользование на возмездной основе общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме № 
10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга для размещения рекламных конструкций и утвердить условия 
указанного договора (Приложение № 2).  
В пользование предоставляется следующее имущество: часть фасада здания в ввиде белого парапета, 
расположенного между первым и вторым этажами, над коммерческими помещениями. 
Данным пунктом голосования предусматривается возможность размещения рекламных вывесок арендаторами 
и собственниками коммерческих помещений первого этажа в ЖК «СОЧИ» (г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 
дом 10). Предусматривается, что подобная вывеска должна составлять в длину не более величины фасада 
коммерческой площади, размещаться исключительно на белом парапете сверху фасада коммерческой 
площади, только с внешней стороны здания (не со двора). Все вывески должны быть выполнены в едином 
стиле, для чего ТСН «ЖК СОЧИ» в обязательном порядке должно выдавать тех условия для размещения 
указанных конструкций, запрашивать и утверждать эскизные проекты, а также следить за соответствием 
рекламной конструкции выданным тех условиям и эскизному проекту.  
Размещение рекламных конструкций на иных частях, фасадах, элементах здания, окнах, перилах, не 
допускается. 
Стоимость услуг по предоставлению общего имущества для размещения рекламы – не менее 600 руб./кв.м. 
Стоимость услуг по договору пользования общим имуществом подлежит ежегодному увеличению путем 
применения коэффициента инфляции. 
3.3. Принятие решения о наделении полномочиями Правление ТСН «ЖК СОЧИ  предоставлять в пользование 
на возмездной основе общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. 
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Авиационная г. Екатеринбурга собственникам и арендаторам помещений в указанном доме, иным 
заинтересованным лицам для размещения оборудования и утвердить условия указанного договора 
(Приложение № 3).  
В пользование предоставляется общее имущество: холл первого этажа для размещения платежных 
терминалов, банкоматов, вендинговых аппаратов.  
Допускается также размещение указанного выше оборудования на придомовой территории ЖК «СОЧИ» (г. 
Екатеринбург, ул. Авиационная, дом 10).  
Стоимость услуг определяется по усмотрению Правления ТСН «ЖК СОЧИ». 
3.4. Принятие решения о наделении полномочиями Правление ТСН «ЖК СОЧИ» осуществлять демонтаж 
оборудования, рекламных конструкций, установленных на фасаде многоквартирного дома № 10 по ул. 
Авиационная г. Екатеринбурга, в местах общего пользования без согласования (без согласования с ТСН «ЖК 
СОЧИ» и собственниками помещений в многоквартирном доме, в случае необходимости - с органами 
государственной, муниципальной власти, пожарным и/или жилищным надзором). 
3.5. Принятие решения о наделении полномочиями Правление ТСН «ЖК СОЧИ предоставлять в пользование  
на возмездной основе общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. 
Авиационная г. Екатеринбурга, собственникам жилых помещений в указанном доме, а также лицам постоянно 
проживающих в жилых помещениях в указанном доме для стоянки легковых автомобилей и утвердить 
условия указанного договора (Приложение № 4) 
В пользование предоставляется общее имущество: место – стоянка в подземном паркинге. Предоставляются 
свободные места из общего имущества собственников указанного выше дома, не связанные с пожарными 
проездами, местами эвакуации людей и транспортных средств, не создающими препятствий для обслуживания 
систем инфраструктуры дома. 
На голосование выносится 6 машино-мест, предлагаемых в пользование. Подробно с расположением мест 
можно ознакомится в Приложении 5 к настоящему договору. 
Стоимость услуг по предоставлению общего имущества в пользование определяется на основании конкурса на 
право пользования машино-местами. Правление ТСН «ЖК СОЧИ» обязуется провести конкурс в течение 1 
месяца с момента публикации итогов голосования. Порядок проведения конкурса определяется Правлением 
ТСН «ЖК СОЧИ» в отдельном сообщении о его проведении. 
Начальная цена предоставления в пользование машино-мест: № 1, 2, 3,4, 5 – 4000 руб. № 6 – 5000 руб. 
3.6. Принятие решения о наделении Правления ТСН «ЖК СОЧИ» полномочиями на обращение в суд от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Авиационная г. Екатеринбурга с 
исковыми заявлениями по вопросам, относящихся к категории – защита интересов собственников от третьих 
лиц по вопросам, касающимся общего имущества собственников (в т.ч. наделение полномочием на обращение 
в суд по вопросу демонтажа оборудования, рекламных конструкций, установленных на фасаде 
многоквартирного дома, в местах общего пользования без согласования). 
 

I V.  Оплата коммунальных услуг на содержание общедомового имущества 
 

4.1. Принятие решения о включении в плату за содержание жилого/нежилого помещения расходы на 
приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, с учетом превышения нормативов потребления соответствующих видов 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной 
строкой по каждому виду ресурсов». 
 
 
Инициаторы проведения общего собрания: 
 
 

______________________________ /Загайнова Оксана Михайловна/ 
 
 

___________________________ /Кученкова Анна Андреевна/ 
 
 

_____________________________ /Бакиева Лейла Ринатовна/ 


