
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ) 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  

ПО АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПРОСТОРНАЯ, Д. № 91  
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

 

Собственник (представитель) _________________________________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Помещение/квартира № _________ Общая площадь кв._____________ Доля в праве собственности ______________________ 
пример: 1/1, 1/2,  3/7) 

Право собственности подтверждает 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Свидетельство о праве собственности (№, дата), запись в регистрации в ЕГРП (№, дата), договор дарения, акт приема-передачи (№ дата) и т.д. ) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

№ Вопрос повестки дня 

Решение 

(указывается личная 

подпись) 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 

1. 1 

1. 

 

Выбор председателя, секретаря общего собрания, а также членов счетной комиссии 

Избрать из числа присутствующих собственников помещений: 

Председателем собрания Холкину Елизавету Александровну (кв. 163) 

Секретарем собрания Фурык Татьяну Леонидову (кв. № 1)  

Избрать счетную комиссию в составе: Белавина Олега Валерьевича (кв. № 

165), Ракчеевой Анастасии Геннадьевны (кв. № 86), Ларионовой Татьяны 

Георгиевны (кв. № 9). 

      

2. 2 

2. 

Выбор совета многоквартирного дома № 91 по ул. Просторная 

Избрать из числа присутствующих собственников помещений совет 

многоквартирного дома в следующем составе: Холкина Елизавета 

Александровна (кв. № 163), Фурык Татьяна Леонидова (кв. № 1), Белавин 

Олег Валерьевич (кв. № 165), Ларионова Татьяна Георгиевна (кв. № 9), 

Ветлугина Надежда Юрьевна (кв. № 140). 

Председателем совета многоквартирного дома избрать Холкину Елизавету 

Александровну (кв. № 163) 

   

3.  

3. 

Установка ограждающей конструкции (забора) вокруг придомовой территории многоквартирного 

дома № 91 по ул. Просторная 

Осуществить строительство ограждающей конструкции (забора) по периметру 

жилого дома № 91 по ул. Просторная согласно прилагаемой схеме. 

Определить максимальный размер расходов на установку ограждающей 

конструкции в сумме не более 996 732 р. (девятьсот девяносто шесть тысяч 

семьсот тридцать два) рубля. Расходы на установку ограждающей 

конструкции распределить между собственниками жилых и не жилых 

помещений по адресу: ул. Просторная 91 в городе Екатеринбурге в размере не 

более чем 74,5р. с кв. метра. Срок выполнения данных работ не должен 

превышать 4 (четырех) месяцев со дня принятия решения.  

   

4.  

4. 

Определение порядка пользования придомовой территории многоквартирного дома № 91 по ул. 

Просторная 

Запретить длительную парковку автомобилей (более 2 часов) во дворе жилого 

дома. Временный въезд (не более 2 часов) разрешить для всех собственников 

жилого дома. За нарушение установленного порядка использования 

внутридомовой территории предусмотреть наказание в виде ограничения 

доступа для транспортных средств нарушителя (собственника помещения, 

гостей, и/или родственников и/или сожителей) на 14 дней. Для определения 

нарушителей установленного порядка пользования внутридомовой 

территории использовать систему охранного телевидения (видеонаблюдения). 
 

   



5.  

 

5. 

Утверждение условий распоряжения общедомовым имуществом 

Наделить управляющую организацию ООО «УК «Созвездие» правом 

распоряжения общедомовым имуществом собственников помещений 

многоквартирного жилого дома № 91 по ул. Просторная г. Екатеринбурге в 

части заключения договоров с провайдерами, организациями, оказывающими 

услуги по техническому обслуживанию домом, а также договоров аренды в 

части передачи в пользование общего имущества, в том числе третьим лицам 

(установка платежных терминалов, водоматов, рекламных конструкций, и 

т.д). Заключение возмездных договоров аренды осуществляется после 

получения согласия от членов совета дома (согласие должно быть получено 

не менее чем от трех членов совета дома).  

   

6.  

6. 

Наделение управляющей компании правом на обращение в суд от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам пользования общим имуществом. 

Наделить управляющую организацию ООО «УК «Созвездие» правом на 

обращение в суд в интересах собственников помещений многоквартирного 

дома № 91 по ул. Просторная в г. Екатеринбурге по вопросам незаконного, 

самовольного использования общего имущества дома, с правом досудебного 

урегулирования споров.  

   

7.  

 

7. 

Благоустройство контейнерной площадки 

Произвести перенос контейнерной площадки по адресу: г. Екатеринбург, 

улица Просторная, дом № 91 согласно прилагаемой схеме. Оборудовать 

контейнерную площадку согласно действующих СанПиН. 

 
 

   

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Субъект персональных данных, __________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе инициатору общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Просторная 91, г. 

Екатеринбург. 
 

Дата __________________________ Подпись: ___________________________/ _______________________________________ 
 

 

Действую по доверенности _____________________________ (копию прикладываю) 


