
 

                                      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 31.01.2018.  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. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. 

2. Утверждение места хранения протокола общего собрания. 

3. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем прекращения формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома на счете Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома. 

4. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома. 
5. О выборе владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (лица, 

уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).  

6. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 
7. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием 

системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка представления платежных документов и о 

размере расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг. 
8. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома в 

отношениях с Региональным Фондом капитального ремонта МКД в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома. 
 

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: 

Стенина Игоря Евгеньевича (собственник кв. 82)  

Избрать Секретарем настоящего общего собрания: 

Душкину Алену Андреевну (собственник кв. 87). 

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 



                  

                 

              Подпись собственника ______________ Дата заполнения «____» ______201_ г.

                 

2. Утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома: г. Екатеринбург, ул. 
Мельникова, д. 27, офис ТСЖ. 
 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

3. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27 путем прекращения 

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на 

счете Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области и 

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 

многоквартирного дома. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

4. Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 

многоквартирного дома в размере, равном минимальному размеру 

ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному 

Постановлением Правительства Свердловской области на 

соответствующий период. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

5. Выбрать Товарищество собственников жилья «Крылов» (ИНН 

6658498428, ОГРН 1176658019108) владельцем специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома № 

27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. Лицом, уполномоченным на 

открытие специального счета и совершение операций с денежными 

средствами, находящимися на специальном счете избрать Товарищество 

собственников жилья «Крылов» в лице председателя правления Стенина 

Игоря Евгеньевича.  

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

6. Открыть специальный счет для формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома в ПАО «Сбербанк России». 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

7. Уполномочить Товарищество собственников жилья «Крылов» (ИНН 

6658498428, ОГРН 1176658019108) адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Мельникова, д. 27, офис ТСЖ на оказание 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. 

Определить следующий порядок представления платежных документов 

путем предоставления платежного документа на оплату взносов по 

капитальному ремонту в почтовые ящики либо на адрес электронной 

почты. 

Платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт 

предоставляются безвозмездно. 

Оплата взносов на капитальный ремонт вносится при условии 

предоставления платежных документов. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

8. Уполномочить Стенина Игоря Евгеньевича председателя правления 

ТСЖ «Крылов», на представление интересов собственников помещений 

многоквартирного дома в отношениях с Региональным Фондом 

капитального ремонта МКД в связи с изменением способа 

формирования фонда капитального ремонта, а также с новым 

владельцем специального счета. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность прилагается) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя отчество собственника полностью)  


