
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,  РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МЕЛЬНИКОВА ДОМ 27,  

В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Уважаемые собственники! 

С «27» мая 2018 г. по 15 ноября 2018 года в соответствии со ст.45, 47 Жилищного кодекса Российской 

Федерации будет проведено очередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27. 

Общее собрание проводится по инициативе Стенина Игоря Евгеньевича, собственника квартиры № 82 в 

доме № 27 по ул. Мельникова, г. Екатеринбург. 

Очное обсуждение вопросов состоится 27 мая 2018 года в 19-00 час во дворе жилого дома № 27 по ул. 

Мельникова, в г. Екатеринбурге. 

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свердловская область, 

город Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, которые не приняли участие в очном собрании могут получить 

письменные решения, заполнить и сдать в порядке заочного голосования в период с 27 мая 2018 года до 18-00 15 

ноября 2018 года в офис ТСЖ «Крылов» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, офис ТСЖ. 

Ознакомиться с пакетом документов, представленных на рассмотрение общего собрания, Вы можете в 

офисе ТСЖ «Крылов» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 27, офис ТСЖ. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счетной комиссии. 

4. Утверждение правил проживания многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. 

5. Утверждение отчета по управлению МКД за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 г. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Крылов» на 2018 г. 

7. Утвердить правила стоянки автомобилей во дворе МКД. 

8. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими 

от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

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

телекоммуникационного оборудования на условиях определенных общим собранием собственников. 

10. Принятие решения о наделении 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. 

11. Утверждение целевого использования денежных средств собранных за счет размещения 

телекоммуникационного оборудования, аренды мест общего пользования – на благоустройство 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

12. Принятие решения об организации велопарковки. 

13. Принятие решения о проведении работ по оборудованию углублений для размещения ячеистых 

(атнискользящих) ковриков во входных группах подъездов № 6,7,8 за счет средств собранных на содержание и 

текущий ремонт общего имущества. 

14. Наделение полномочиями ТСЖ Крылов на согласование установки знака 3.27 «Остановка запрещена» на 

въезде на территорию двора многоквартирного дома. 

15. Утверждение целевого сбора на охрану общего имущества подземного паркинга с собственников 

машиномест в подземном паркинге. 

16. Утвердить следующий порядок хранения места протокола общего собрания собственников и всех 

приложений: 

Оригинал протокола общего собрания с приложениями передается в Департамент государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области. 

Копия протокола общего собрания с приложениями хранится в офисе ТСЖ «Крылов» по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мельникова, д. 27, офис ТСЖ. 

Собственники помещений в МКД могут также принять участие во внеочередном общем собрании 

посредством заполнения и передачи бюллетеней 

Начало приема бюллетеней с «27» мая 2018 г., с 19 часов 00 минут. 

Дата окончания сбора бюллетеней «15» ноября 2018 г. 18 часов 00 минут. 

Дата подсчета голосов по результатам проведения внеочередного общего собрания собственников 

помещений в форме очно- заочного голосования «24» ноября 2018 г. 18 часов 00 минут. 

Получить бланк бюллетеня для голосования (решения собственника помещения), передать заполненный 

бюллетень, а также получить дополнительную информацию о порядке заполнения бюллетеня и по вопросам, 

включенным в повестку дня общего собрания, Вы можете в офисе ТСЖ «Крылов», по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мельникова, 27,  офис ТСЖ. 

Инициатор собрания Стенин Игорь Евгеньевич кв. № 82  «17» мая 2018г. 


