
 

                                      Подпись собственника ______________ 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ)  

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27  

в форме очно-заочного голосования 

г. Екатеринбург                                                                                              «___» _________ 201__ г. 

Дата проведения очной части общего собрания: 27 августа 2017 года в 19.00  

По адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом. 27 во дворе дома 

Заочная часть голосования (прием заполненных решений собственников) будет проводиться  

начиная с 27.08.2017 до 18.00 даты 31.10.2017.  Место приема заполненных бюллетеней по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 27 офис ТСЖ тел. 287-28-09 

Сведения о лице, участвующем в голосовании (субъект права): __________________________ 
___________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Объект права: Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27 кв. №__________/пом.№______________ 

жилое/ нежилое помещение общей площадью (нужное подчеркнуть) ________________кв. м 
(если Вам принадлежат несколько помещений (квартира, паркинг) необходимо заполнить отдельный бюллетень на каждое помещение) 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 

помещение в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27: 

свидетельство о государственной регистрации права /договор долевого участия/ иной  

документ (нужное подчеркнуть)________________________________________________________________, 

№________________________________________________________от _____________________________, 
(если Вам принадлежат несколько помещений необходимо заполнить отдельный бюллетень на каждое помещение) 

Вид права: единоличная собственность, совместная собственность, долевая собственность   

_________________________________________________________________________________________. 
(указать размер доли) ( нужное подчеркнуть) 

Информация по заполнению бюллетеня голосования: 
Бюллетень голосования (решение собственника) - это официальный документ, который выражает волеизъявление конкретного собственника и должен быть 

оформлен в соответствии ЖК РФ. Должны быть указаны: 1) сведения о лице, участвующем в голосовании, подпись;  

2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме; 

Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только ОДИН из возможных вариантов голосования. Оформленные с 

нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются; 

При голосовании представителем собственника (собственников) к бланку письменного решения прикладывается доверенность от собственника (собственников) помещений. 

По вопросам повестки дня собственником приняты следующие решения:  
№ По вопросам повестки собственником приняты следующие решения: Варианты голосования по 

вопросам повестки собрания 

1. Избрать Председателем настоящего общего собрания: 

Стенин Игорь Евгеньевич (собственник кв. 82) □ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

2. Избрать Секретарем настоящего общего собрания: 
Душкину Алену Андреевну (собственник кв. 87). 

 
□ 

За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

3. Избрать в состав Счетной комиссии для подведения итогов настоящего общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №27 по ул. Мельникова г. Екатеринбурга:  

1. Рудаков Сергей Сергеевич (собственник кв. № 388), 

2. Заговеньев Андрей Анатольевич (собственник кв. № 78), 

3. Дорофеева Наталья Ивановна (собственник кв. № 175), 

4. Колмакова Наталья Викторовна (собственник кв. №22), 

5. Швик Ксения Михайловна (собственник п/м 209). 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

4. Утвердить форму договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Мельникова, д. 27 заключаемого собственников помещений и ТСЖ «Крылов». 

 
□ 

За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

5. Заключать договора теплоснабжения и поставки горячей воды напрямую с ресурсоснабжающей 

организацией ПАО «Т Плюс» ИНН 6315376946. □ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

6. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в размере, установленном органами 

местного самоуправления г. Екатеринбурга. □ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

7. Утвердить единовременный целевой сбор на установку системы доступа в подземный паркинг МКД № 

27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с собственников подземного паркинга в размере 47 рублей 23 

копейки с квадратного метра, принадлежащего на праве собственности в подземном паркинге.  

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

8. Утвердить единовременный целевой сбор на установку дополнительной системы видеонаблюдения на 

придомовой территории и подземном паркинге МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге с 
собственников помещений МКД в размере 39 копеек с квадратного метра, принадлежащего на праве 

собственности в многоквартирном доме. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

9. Наделить ТСЖ «Крылов» полномочиями на заключение и подписание договоров на размещение 

телекоммуникационного оборудования на условиях определенных общим собранием собственников. □ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

10. Наделить ТСЖ «Крылов» полномочиями на безвозмездную передачу общего имущества (крыша фитнес 

клуба), с целью установки спортивного оборудования и проведения спортивных мероприятий, путем 

ограничения доступа собственников МКД Мельникова, 27, для осуществления коммерческой 

деятельности, руководством Fresh Fitness (ИП Рудая Фания Чингизовна). 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 



                  

                 

              Подпись собственника ______________ Дата заполнения «____» ______201_ г.

                 

 

11. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ПАО «Ростелеком» на размещение 

телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» в местах общего пользования МКД 
Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования ПАО «Ростелеком» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента 

оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

12. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с Энфорта на размещение 

телекоммуникационного оборудования Энфорта в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования 

Энфорта в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола 

общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

13. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ООО «Комтехцентр» (Планета) на 
размещение телекоммуникационного оборудования ООО «Комтехцентр» (Планета) в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования ООО «Комтехцентр» (Планета) в размере 4500 (Четыре тысячи 

пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по 

ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

14. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с Простор-Телеком на размещение 

телекоммуникационного оборудования Простор-Телеком в местах общего пользования МКД Мельникова 

27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования 

Простор-Телеком в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего 
собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

15. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ООО «Инсис» на размещение 

телекоммуникационного оборудования ООО «Инсис» в местах общего пользования МКД Мельникова 27, 

г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования ООО 

«Инсис» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола 

общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

16. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ОАО «Межрегиональный 

ТранзитТелеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ОАО «Межрегиональный 

ТранзитТелеком» в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение 
ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования ОАО «Межрегиональный 

ТранзитТелеком» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот)  рублей в месяц с момента оформления 

Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

17. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с OOO «НТЦ «Интек» (Convex) на 

размещение телекоммуникационного оборудования OOO «НТЦ «Интек» (Convex)  в местах общего 

пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение 

телекоммуникационного оборудования OOO «НТЦ «Интек» (Convex) в размере 4500 (Четыре тысячи 

пятьсот) рублей в месяц с момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по 

ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 
 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

18. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ПАО «Мегафон» на размещение 
телекоммуникационного оборудования Свердловского регионального отделения Уральского филиала 

ПАО «Мегафон» в местах общего пользования МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и утверждение 

ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования Свердловского регионального 

отделения Уральского филиала ПАО «Мегафон» в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в месяц с 

момента оформления Протокола общего собрания собственников МКД № 27 по ул. Мельникова, г. 

Екатеринбург. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

19. Подтвердить решение о создании Товарищества собственников жилья «Крылов» оформленное 

протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 07.02.2017г. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

20. Подтвердить решение о выборе способа управления многоквартирным домом: управление 

Товариществом собственников жилья «Крылов» ИНН 6658498428, ОГРН 1176658019108 

оформленное протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 от 07.02.2017г. 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

21. Подтвердить решение об утверждении Устава ТСЖ «Крылов» оформленное протоколом общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27 № 1 

от 07.02.2017г. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

22. Утвердить услугу охраны общего имущества собственников помещений многоквартирного жилого дома 

№27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбург. Срок оказания услуг - 11 месяцев, с правом ежегодной 

пролонгации при отсутствии возражений какой-либо из сторон. 

Установить ежемесячный целевой взнос на охрану на 2017 год в размере 4,37 рублей с 1 кв. метра 
площади помещения, принадлежащей собственнику. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

23. Наделить ТСЖ «Крылов» полномочиями на заключение и подписание договоров аренды мест общего 

пользования МКД № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге, в размере 200 (Двести) рублей за 1 (Один) 

кв. м. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

24. Определить место хранения протокола общего собрания собственников помещений в офисе ТСЖ в доме 

№ 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге.  

 
□ 

За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность прилагается) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя отчество собственника полностью)  


