
СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/2 
 

Сообщаем Вам, что по инициативе управляющей организации ООО ЭТЕЯ» будет проведено общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 
Карла Маркса, д. 67/2. 

Дата проведения общего собрания: 06 августа 2021 г. 
Место проведения общего собрания: в помещении холла подъезда № 9 дома 67/2 по ул. Карла 

Маркса г. Воронежа. 
Время начала проведения общего собрания: 12 часов 00 минут. 
Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование. 
Вы можете проголосовать по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой 

дня общего собрания, путем заполнения бланка решения, приложенного к настоящему сообщению. 
Бюллетень необходимо заполнить до 18 часов 00 минут 18 октября 2021 года.  
В 18 часов 00 минут 18 октября 2021 года заканчивается прием заполненных бюллетеней и будет 

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

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/2 и передать 
заполненное и подписанное решение по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/13 (вход около 
ресепшен КПП), или направить по адресу: 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 90 (получатель - ООО «ЭТЕЯ»). 

 

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников. 
2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников. 
3. Об утверждении отчета об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2020 год. 
4. О назначении администратора общего собрания собственников для работы в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.  
5. Об установке системы видеонаблюдения в местах общего пользования (на подземной парковке, в 
подъездах и лифтах дома и т.д) и об утверждении стоимости обслуживания  системы видеонаблюдения. 
6. О выборе  ОАО «Телеком-Сервис» в качестве провайдера телекоммуникационных услуг. 
7. Об утверждении стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД и о 
сроках и размере ее индексации. 
8. Об определении лиц, среди которых производится распределение расходов, понесенных в связи 
сверхнормативным потреблением коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды. 
9. О прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. О выборе 
способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома. О счете, на который 
перечисляются взносы на капитальный ремонт МКД. 
10. Об определении владельца специального счета и об определении лица, уполномоченного на открытие 
специального счета. 
11. Об утверждении кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет и об определении 
источника финансирования содержания и обслуживания специального счета. 
12. О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений в МКД, на представление интересов 
собственников помещений во взаимоотношениях с региональным оператором, органами местного 
самоуправления и исполнительными органами субъекта РФ по вопросам организации и проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома. 
13. Об определении лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов на 
уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 
14. Об установлении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома. 
15. Об определении места (адреса) хранения документов, принятых общим собранием собственников 
помещений в МКД. 
 

С информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы можете 
ознакомиться сайте www.uk-eteya.ru или по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/13 (вход около 
ресепшен КПП), предварительно согласовав время для ознакомления по телефону: +7 930 426 0699. 

 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий нотариально удостоверенную 
доверенность на голосование. 

Для участия в голосовании необходимо приложить к решению копию документа, подтверждающего 
право собственности на помещение. 

 

По вопросам добавления в чат «Солнечный Олимп» обращаться к Администраторам: 
 1, 2 и 3 подъезд 89204005922 Евгения 
 4 и 5 подъезд 89102450891 Александр 
 6 и 7 подъезд 89601232332 Мариам 
 8 и 9 подъезд 89802470870 Евгений 

 
Инициатор собрания: ООО ЭТЕЯ» 
 
Генеральный директор 
ООО «ЭТЕЯ»    ____________________________ А.В. Хомяковский 



РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/2, (далее – многоквартирный дом, МКД) 

 
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования: Управляющая организация – 
ООО «ЭТЕЯ» (ИНН 3664073989, ОГРН 1063667247181). 
Заполненное решение собственника сдаётся до 18:00 18 октября 2021 года 
Место приёма решений: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/13 (вход около ресепшен КПП).  
или заказным письмом на адрес ООО «ЭТЕЯ»: 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. 20-летия Октября, 90. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 68 633,60 кв.м. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО собственника/представителя собственника (нужное подчеркнуть) 

 
Объект недвижимости в МКД (дающий право проголосовать на общем собрании собственников помещений): 

Тип помещения 
(квартира, 

машиноместо,  
хоз. помещение) 

№ 
помеще

ния 

Доля в праве 
собственности, 

% 

Общая 
площадь 

помещения, 
кв.м. 

Выписка из ЕГРН 
(Необходимо приложить копию документа, 

подтверждающего право собственности на помещение в 
МКД к настоящему решению) 

     

     

     
 
Решения собственника/представителя собственника помещения(ий) по вопросам, поставленным на голосование:  
№ 
п/п Вопрос, поставленный на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР- 

ЖАЛСЯ 

1 
Избрать председателем собрания: Заставнюк Николай Витальевич (собственник нежилого помещения 
№ 530 в МКД);  
Избрать секретарем собрания: Стогов Алексей Евгеньевич (собственник нежилого помещения № 281 
в МКД).  

   

2 
Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе:  
1. ООО «Сириус-М» (собственник нежилого помещения 593 в МКД); 
2. Заставнюк Н.В. (собственник нежилого помещения № 530 в МКД); 
3. Стогов А.Е. (собственник нежилого помещения № 281 в МКД). 

   

3 Утвердить отчет об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2020 год.    

4 

Назначить Администратором общего собрания собственников для работы в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства: 
Заставнюк Николай Витальевич (собственник нежилого помещения № 530 в МКД); 
Пятницкая Мариам Адамовна (собственник нежилого помещения № 121 в МКД); 
Лыков Пётр Владимирович (собственник квартиры № 6083 в МКД); 
Соловьёв Дмитрий Николаевич (собственник квартиры № 9131 в МКД). 

   

5 

Установить систему видеонаблюдения в местах общего пользования (на подземной парковке,  в 
подъездах, лифтах МКД и т.д) и утвердить стоимость обслуживания системы видеонаблюдения в 
размере 180 руб. в месяц с 1 (одного) жилого помещения независимо от площади помещения. 
Собственники нежилых помещений, в том числе машиномест, освобождаются от платы за установку и 
обслуживание системы видеонаблюдения. 

   

6 Выбрать ОАО «Телеком-Сервис» в качестве провайдера телекоммуникационных услуг    

7 

Утвердить с 01 ноября 2021 года стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества МКД в размере 40,05 руб. за 1 квадратный метр в месяц. Утвердить следующий порядок 
индексации стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД: ежегодно, 
но не чаще 1 раза в год и не ранее 01 января 2023 года, размер ежегодной индексации равен 
официальному уровню инфляции в РФ в годовом выражении по итогам декабря каждого календарного 
года начиная с декабря 2022 года.  

   

8 
Расходы, понесенные в связи сверхнормативным потреблением коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, распределять между собственниками жилых и нежилых 
помещений пропорционально размеру общей площади каждого помещения в МКД. 

   

9 
Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Выбрать 
способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете. 
Перечислять взносы на капитальный ремонт МКД на специальный счет. 

   

10 Определить владельцем специального счета ТСН «ТСЖ «Солнечный» (ОГРН 1173668034242) и 
определить его уполномоченным на открытие специального счета.  

   

11 
Утвердить следующую кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет:  
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195). Определить, что 
финансирование содержания и обслуживания специального счета будет осуществляться за счет 
средств собственников помещений в МКД. 

   

12 

Выбрать в качестве лица, уполномоченного собственниками помещений в МКД, на представление 
интересов собственников помещений во взаимоотношениях с региональным оператором, органами 
местного самоуправления и исполнительными органами субъекта РФ по вопросам организации и 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома  ТСН «ТСЖ «Солнечный» (ОГРН 
1173668034242).   

   

13 
Определить лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов на 
уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет: управляющая организация МКД (ООО 
«ЭТЕЯ», ОГРН 1063667247181). 

   

14 
Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере 
минимального взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом на 
территории города Воронежа Воронежской области. 

   

15 
Определить следующее место (адрес) хранения документов, принятых общим собранием 
собственников помещений в МКД: 394030, Воронежская область, город Воронеж, улица Карла 
Маркса, дом 67/2, помещение 2011 (место нахождения ТСН «ТСЖ «Солнечный»). 

   

 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных. 
 

Примечания: 1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в 1 из полей с выбранным ответом по каждому 
вопросу. 2. В случае проставления 2 и более знаков по 1 вопросу одновременно в разных полях настоящее решение будет считаться 
недействительным. 3. При подсчете голосов 1 кв.м. общей площади помещения равен 1 голосу.  
 
Дата _______________       Подпись _____________ /________________________________________________________/ 




