
Как заполнить бюллетень: 

1. Дату ставить текущую на момент заполнения бюллетеня до 15.11.18. 

2. Сведения о лице – заполняется ФИО собственника 

3. Указываете номер квартиры – если бюллетень заполняете на квартиру, если 

заполняете на паркинг или офис указываете номер в графе пом. № 

4. Указываете площадь помещения согласно данным свидетельства о праве 

собственности, либо выписки из ЕГРП, либо Акта приема передачи без учета 

лоджии. 

5. Заполняете номер документа подтверждающего право собственности 

6. Подпись в конце первого листа 

7. В конце второго листа указываете ФИО собственника, дата заполнения совпадает 

с датой на первом листе, подпись. 

8. В случае наличия доверенности нотариальной, на втором листе заполняет 

представитель собственника свое фио и указывает номер доверенности. Копию 

доверенности приложить к заполненному бюллетеню. 

Скачать бюллетень 

Разъяснения по вопросам голосования: 

4 вопрос бюллетеня – Скачать Правила Проживания многоквартирного дома №27 

по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. 

5 вопрос бюллетеня – Скачать отчет 

6 вопрос бюллетеня – Скачать смету 

7 вопрос бюллетеня – Утвердить правила стоянки автомобилей во дворе 

многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге в следующем 

порядке: Стоянка автомобилей во дворе МКД № 27 по ул. Мельникова, г. 

Екатеринбург разрешается только для целей разгрузки/погрузки пассажиров, 

личных вещей, грузов и т.д. продолжительностью не более 30 минут. 

В нашем дворе давно сложилась традиция не оставлять на длительную парковку 

автомобили, у нас не большой двор и много детей и их родителей. Дети с 

удовольствием катаются на колясках, велосипедах, самокатах, и проч. Давайте все 

вместе освободим наш двор от легковых машин. Возьмем за правило, не заезжать 

во двор без острой необходимости. Такая мера поможет уберечь Ваш автомобиль 

от царапин детскими велосипедами. Мамы, гуляющие с колясками, будут 

благодарны. 

8 вопрос бюллетеня - Заключить собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, договоры холодного и горячего 
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водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей 

организацией, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Определить 01.01.2019 г. датой заключения прямых 

договоров о предоставлении коммунальных услуг и оказании услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами между собственниками и 

ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Согласно закону пп. 4 п. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ, граждане получили 

право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме 

принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей 

организацией, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами при управлении таким домом управляющей 

организацией, товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. 

C момента вступления в силу закона сами ресурсоснабжающие 

организации смогут отказаться в одностороннем порядке от договора на 

снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения 

с потребителем в случае наличия задолженности в размере более двух 

среднемесячных объемов у управляющих компаний перед РСО. 

Таким образом, в силу норм действующего законодательства переход на 

прямые договоры, это не обязанность, а право собственников. 

Как показала практика, которая начала действовать с 01.01.2017 г. а именно 

прямые договоры между РСО и собственниками нежилых помещений, начисления 

производятся некорректно, связаться с расчетчиками и исполнителями не 

представляется возможным, что доставляет массу неудобств, как собственникам, 

так и ресурсоснабжающим организациям. 

 

9.1 вопрос бюллетеня Наделение ТСЖ «Крылов» на заключение и подписание 

договоров на размещение телекоммуникационного оборудования на условиях 

определенных общим собранием собственников. 

ПАО «Ростелеком» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц; 

ООО «Комтехцентр» (Планета) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в 

месяц; 

ООО «Инсис» в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц; 

OOO «НТЦ «Интек» (Convex) в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц; 

Для иных организаций интернет и теле- провайдеров подавших заявку на 

размещения телекоммуникационного оборудования после принятия решения 

собственниками стоимость утверждается в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) 

рублей в месяц. 

 

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия 

(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо 

неопределенного круга потребителе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218552/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294792/7c83718799e4ec848fb43d13488b4820e8ceae97/#dst100448


Таким образом, товарищество собственников жилья не может ограничить 

доступ интернет провайдерам в размещении их оборудования, в случае 

препятствия их деятельности ТСЖ будет привлечено к ответственности, а 

налагаемые штрафы носят значительный характер. 

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-

ФЗ "О связи" собственник или иной владелец указанного недвижимого имущества 

вправе требовать от организации связи соразмерную плату за пользование этим 

имуществом, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Таким образом, закон не запрещает взимать с провайдеров плату за 

размещение оборудования при наличии решения общего собрания о наделении 

ТСЖ полномочиями на заключение договоров и установлении размера платы.  

В случае если собственники не примут такое решение, то провайдеры будут 

бесплатно размещать свое оборудования, а собственники, не имея возможности 

препятствовать в доступе, не смогут получать плату за использование общего 

имущества. 

Данным вопросом утверждается ставка, которую будут оплачивать 

провайдеры в пользу ТСЖ, в случае положительного решения собственников. На 

данный момент провайдеры безвозмездно пользуются общим имуществом дома 

(шахты для прокладки кабелей), запретить использование ТСЖ не вправе, т.к. это 

противоречит антимонопольному законодательству. В данном голосовании не идёт 

речь о выборе компаний, которые будут работать или не будут работать на нашем 

доме – они уже работают здесь и обслуживают своих абонентов, прекратить 

использование общего имущества мы с вами не можем – т.к это является 

нарушением антимонопольного законодательства. 

В этих вопросах проголосовав ЗА возмездное использование нашего с вами 

имущества – вы устанавливаете ставку использования данного имущества, 

средства напрямую поступают на счет ТСЖ и могут быть использованы на 

дополнительные работы по благоустройству жизни в доме. 

Если вы голосуете иначе (против, воздержался) вы разрешаете безвозмездно 

(бесплатно) пользоваться общедомовые имуществом всем провайдерам. 

Убедительная просьба внимательно отнестись к голосованию по данным вопросам 

– общее собрание — это орган управления домом, и мы с вами решаем, как 

распоряжаться общим имуществом. 

9.2 вопрос бюллетеня Уральского филиала ПАО «Мегафон» в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей в месяц; ПАО «МТС» в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей в месяц. 

В данном вопросе ставка выше, чем у провайдеров, т.к ПАО Мегафон и ПАО МТС 

предлагает установить телекоммуникационную вышку связи. 

9.3 вопрос бюллетеня За размещение информационных листовок на 

информационных стендах многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. 

Екатеринбурге 450 рублей за 1 информационное окно в месяц. 

Касательно инфостендов в холлах первых этажей сообщаем следующее: 

ТСЖ подписан безвозмездный договор с юридическим лицом, согласно которого 

данная организация изготовила данные инфостенды и передала их в пользование 

нашему ТСЖ. Коммерческий интерес самой организации заключается в 

размещении на 50% занимаемого на инфостенде месте собственной рекламной 

продукции не противоречащей законодательству РФ. Также согласно договора, в 



2018 году все инфостенды полностью перейдут в собственность ТСЖ, что позволит 

решать на 100% каким образом их в дальнейшем использовать, кроме 

официального информирования, например, размещать на возмездной основе 

рекламу. Само же наличие инфостенда обязательно и регламентировано 

жилищным кодексом для транслирования собственникам всей необходимой 

информации. 

При этом по решению вопросов 9.1, 9.2 и 9.3 утверждается целевое использование 

денежных средств собранных за счет размещения телекоммуникационного 

оборудования, аренды мест общего пользования – на благоустройство 

многоквартирного дома и придомовой территории многоквартирного дома № 27 

по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге. 

 

10 вопрос бюллетеня 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. в 

месяц. 

В доме на Мельникова, 27 имеются площади МОП, в частности – свободные от 

коммуникаций и сквозных проходов на -1 и -2 уровнях паркинга, часть из которых 

самовольно занята собственниками для хранения личных вещей. Полный перечень 

Мест общего пользования, предполагаемых под сдачу в аренду можно узнать в 

офисе ТСЖ. Данный вопрос предлагается решить на общем собрании: 

– В случае положительного решения большинства собственников, данные 

помещения будут сданы в аренду собственникам на условиях утвержденного 

договора (ссылка на договор), 

13 вопрос бюллетеня: 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. 

 

Установка ковриков в этих подъездах необходима, т.к. ввиду планировки подъезда и 

конструкции дверей постелить грязезащитные коврики, как в остальных подъездах, 

не возможно, при этом в зимнее время года очень скользкий пол в этих входных 

группах. Вопрос вынесен на решение общего собрания, т.к. это изменение 

количества общего имущества и относится к компетенции ОСС. 

 

14 вопрос бюллетеня: Наделение полномочиями ТСЖ Крылов на согласование 

установки знака 3.27 «Остановка запрещена» на въезде на территорию двора 

многоквартирного дома. 

 

Во избежание ненадлежащей парковки транспортных средств и создания 

препятствий для въезда во двор экстренных служб.  

 

15 вопрос бюллетеня: Утвердить целевой сбор на охрану общего имущества 

подземного паркинга с собственников машиномест в подземном паркинге в 

размере 16 рублей 50 копеек с квадратного метра ежемесячно, принадлежащего 

на праве собственности в подземном паркинге многоквартирного дома № 27 по 

ул. Мельникова в г. Екатеринбурге.  
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Вопрос вынесен на голосование по инициативе владельцев парковочных мест 

подземной автостоянки. Сейчас стоимость охраны для паркинга, как и для всего 

дома составляет 4,37 рублей с квадратного метра, но отдельного поста, 

предназначенного только для паркинга, нет. 

При положительном решении по данному вопросу в паркинге будет организован 

дополнительный пост охраны, с монитором и выведенными картинками 

видеонаблюдения, пост будет установлен на уровне -2. Обратите внимание, что 

значительно увеличиться сумма содержания парковочного места, при этом сейчас 

услуга оказывается в том же объеме, но пост находится на рецепции. 

 

Если у вас есть вопросы, вы можете получить консультацию: 

Юриста, Управляющего и Председателя Правления ТСЖ «Крылов» по 

предварительной договоренности в офисе ТСЖ. Либо направить свои вопросы в 

письменном виде по электронной почте и получить ответ. Спасибо. 

Также доводим до вашего сведения, что голосование не состоится, если не будет 

набран кворум. Для кворума в голосовании по вопросам 9, 10 необходимо 

положительное решение 2/3 собственников всех помещений в доме, в ином 

случае провайдеры будут продолжать безвозмездно использовать наше с вами 

имущество. 

С уважением, Администрация ТСЖ «Крылов» 


