
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 «25» апреля 2019 г. по «28» июня 2019 года в соответствии со ст.45, 47 Жилищного 

кодекса Российской Федерации будет проведено очередное общее собрание собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 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 25 апреля 2019 года в 19-00 час в помещении 

общей рецепции жилого дома № 27 по ул. Мельникова, в г. Екатеринбурге. 

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

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 25 апреля 2019 года до 18-00 28 июня 2019 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, и на сайте www.gkkrylov.ru 
Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счетной комиссии. 

4. Утверждение отчета по управлению МКД за 2018 г. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Крылов» на 2019 г. 

6. Принятие решения о распределении объема коммунальной услуги в размере 

фактического объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 

определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, между 

всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого 

жилого и нежилого помещения. 

7. Наделение ТСЖ «Крылов» полномочиями на заключение и подписание договоров на 

размещение телекоммуникационного оборудования на условиях, определенных общим 

собранием собственников. 

8. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора с ООО «Инсис», с 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», OOO «НТЦ «Интек» (Convex), ООО 

«Комтехцентр» (Планета), ПАО «Ростелеком» и других компаний на размещение 

телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования (технические этажи, -1, -2 

этажи, помещения подвала, специальные шахты на этажах МКД) Мельникова 27, г. 

Екатеринбург и утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного 

оборудования. 

9. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора на размещение 

телекоммуникационного оборудования Свердловского регионального отделения Уральского 

филиала ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» на кровле МКД Мельникова 27, г. Екатеринбург и 

утверждение ставки платы за размещение телекоммуникационного оборудования. 

10. Уполномочить ТСЖ «Крылов» на заключение возмездного договора аренды мест общего 

пользования (перечень размещен на сайте www.gkkrylov.ru), расположенных в 

многоквартирном доме № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге и утверждение ставки платы 

за аренду мест общего пользования на условиях, определенных общим собранием 

собственников. 



11. Наделение ТСЖ «Крылов» полномочиям на заключение договоров о пользовании общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе 

о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

информационных стендов в лифтах и информационных стендов в лифтовых холлах, для 

размещения рекламной и иной информации, если для их размещения и эксплуатации 

предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, на условиях определенных правлением ТСЖ «Крылов».   

12. Утверждение целевого использования денежных средств, собранных за счет размещения 

телекоммуникационного оборудования, аренды мест общего пользования – на благоустройство 

многоквартирного дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге и придомовой территории. 

13. Принятие решение об организации вело парковки во дворе МКД.  

14. Обязать Правление ТСЖ ежегодно выполнять ландшафтный дизайн на внутренней 

территории двора, в случае принятия положительного решения по вопросам 8, 9, 10, 11 

повестки дня. 

15. Принятие решения о замене покрытия на детской площадке многоквартирного жилого 

дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге на резиновую плитку за счет единовременного 

целевого сбора с собственников жилых помещений. 

16. Принятие решение об утверждении единовременного целевого сбора с собственников 

жилых помещений и подземных паркингов на установку системы видеонаблюдения в лифтах 

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

17. Принятие решения о размещении временно свободных средств фонда капитального 

ремонта многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге, 

формируемого на специальном счете, на специальном депозите в российской кредитной 

организации, выборе уполномоченного лица на заключение договора, и согласование условий 

договора предоставляемых банком.  

18. Принятие решения об использовании денежных средств, полученных от размещения 

временно свободных средств фонда капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 

27 по ул. Мельникова в г. Екатеринбурге, формируемого на специальном счете, на специальном 

депозите, на оплату комиссий за обслуживание специального счета, открытого в ПАО 

«Сбербанк», а также банковской комиссии за внесение платежей собственниками.  

19. 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 «25» апреля 2019 г., с 19 часов 00 минут. 

Дата окончания сбора бюллетеней «28» июня 2019 г. 18 часов 00 минут. 

Дата подсчета голосов по результатам проведения внеочередного общего собрания 

собственников помещений в форме очно- заочного голосования «03» июля 2019 г. 17 часов 

00 минут. 

Получить бланк письменного решения собственника помещения, передать заполненный бланк, 

а также получить дополнительную информацию о порядке заполнения бланка голосования 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 

 

 «15» апреля 2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314840/557f501dd14e1da00da85dd8d8429a8a456bb0f9/#dst100502

