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Бюллетень голосования (Решения собственника помещения) 

внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Екатеринбург  ул. Щербакова, д. 5А, помещение (квартира) №________ 

проводимого в форме очно-заочного голосования 

 

Собственник (представитель)____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

Собственнику принадлежит помещение в многоквартирном доме по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 5А: 
номер помещения общая площадь помещения, кв.м. доля, принадлежащая собственнику 

   

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 

помещение в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 5А (Указать один из 

вариантов на выбор): 
1. Договор № ___________________ от _____________________ 

2. Свидетельство о регистрации права: Серия_________№________________от ________________ 

3. Выписка из ЕГРП №_____________________________________________ от _____________ 

 

По вопросам повестки дня общего собрания собственников  

помещений многоквартирного дома, собственником помещения приняты следующие решения: 

 

По вопросу №1 повестки дня:  

Избрать  председателем собрания: _______________; 

Избрать секретарем собрания: _____________________; 

Избрать счетную комиссию собрания в лице: ________________________________. 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

По вопросу № 2 повестки дня:  
Определить местом хранения оригиналов (подлинников) решений собственников 

многоквартирного дома №5А по ул. Щербакова в г. Екатеринбург и Протокола внеочередного 

собрания собственников многоквартирного дома – Департамент государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области, копии Протокола внеочередного собрания 

собственников многоквартирного дома - в помещении ТСЖ. 
 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

По вопросу № 3 повестки дня:  

Принять предложение Наумова Андрея Николаевича, собственника жилого помещения 36 в доме 

5А по ул. Щербакова в г. Екатеринбурге, о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома №5А по ул. Щербакова в г. Екатеринбурге, 

подрядную(ые) организацию(ии), а также предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе по видам работ: 

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 

По вопросу № 4  повестки дня: 

Определить срок оказания услуг и (или) проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург ул. Щербакова, дом № 5А, не позднее 4 квартала 2022 года. 
 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

 

Наименование услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме 

Полное наименование подрядной 

организации, ОГРН 

Смета расходов на 

капитальный ремонт 

 Замена внутренних инженерных систем 

ГВС (стояки, магистраль) 

ООО «УК Партнер»  

ИНН 6671089551  

4 408 316 руб. 

 

  Замена внутренних инженерных систем 

ХВС (стояки, магистраль) 

ООО «УК Партнер»  

ИНН 6671089551 

2 231 698 руб. 
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По вопросу № 5 повестки дня: 

Определить источником финансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.5А, - 

средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счете многоквартирного 

дома.  
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

По вопросу № 6 повестки дня: 

Выбрать Наумова Андрея Николаевича, собственника жилого помещения 36 в доме 5А по ул. 

Щербакова в г. Екатеринбурге, который от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочен подписать/подписывать договор(ы) подряда с 

подрядной(ыми) организацией(ями), указанными в п. 3 настоящего протокола, от имени 

собственников, а также участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 
 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

    Просим Вас по каждому вопросу, поставленному на голосование, поставить любой знак или 

подпись под одним из вариантов, соответствующий Вашему выбору: «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V». 

 Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

- проставление сразу нескольких ответов на один вопрос; 

- непроставление ответов по вопросам, поставленным на голосование;  

- не указание сведений о собственнике помещения в многоквартирном доме (представителе 

собственника). 

- если решение собственника в многоквартирном доме по поставленным на голосование 

вопросам не подписано. 
 

 

 

______________________________________________        ___________________        ___________________   

Ф.И.О./наименование юридического лица, собственника                    (подпись) (дата) 
 

                                                                                                                                     


