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собственник жилого помещения в многоквартирном доме

проживающий по адресу г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, дом 6, квартира

Место сдачи бюллетеней: г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, дом 6, квартира

Отчество
если собственников несколько, то бюллетень необходимо заполнить каждому, за несовершеннолетних детей голосуют их законные представители 

(родители, опекуны и т.п.)

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования собственника помещений в многоквартирном доме по вопросам,

вынесенным на рассмотрение на общее собрание собственников помещений

в многоквартирном доме

Инициатор собрания:

Повестка дня общего собрания и решение собственника помещения:

ЗА

2. Принять решение об установке ограждения территории дома с автоматической системой 

открывания ворот и домофонной системой калиток за счет средств ООО "ПСП Экспресс" согласно 

схеме расположения, чертежу ограждения (Приложение №1,2) в рамках земельного участка дома. 

Заключить (при необходимости) договор на обслуживание автоматической системы открывания ворот 

и домофонной системы калиток.

  №
дата выдачи свидетельства свидетельства о регистрации права 

собственности

Дата начала приема бюллетеней:

Адрес находящегося в собственности помещения: 

г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, д.6, кв.

серия и номер свидетельства о регистрации права 

собственности

Ознакомиться с информацией и (или) материалами по вопросам повестки дня можно по адресу г. 

Ярославль, 2-й Брагинский проезд, д.6, кв. 165 или по адресу в сети интернет www.2br6.ru

Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение:

Площадь находящегося в собственности помещения:

Сведения о собственнике помещения, участвующего в голосовании:

Фамилия

Имя

Дата окончания приема бюллетеней:

1. Избрать председателем собрания Панчехина Дениса Владимировича (кв. 165), секретарем собрания 

Крылову Екатерину Александровну (кв. 203),  членов счетной комиссии общего собрания в составе 2 

человек:

     а) Молчанов Сергей Васильевич (кв. 60)

     б) Егорова Екатерина Александровна (кв. 66)

ЗА ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Уполномочить председателя правления ТСН «ТСЖ «Наше яблоко» Панчехина Д.В. для обращения в 

орган местного самоуправления муниципального образования области с заявлением о разрешении 

установки ограждения территории дома.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ



г.

ВНИМАНИЕ: Не допускается корректировка предложенного для голосования решения. В случае, если часть текста будет 

вычеркнута, либо будут отсутствовать Ваши ФИО, подпись, дата заполнения бюллетеня, то Ваш бюллетень будет признан 

недействительным.

6.1. Вариант №1: за счет средств собственников из расчета стоимости оборудования и монтажных 

работ по организации видеонаблюдения не более 350000 рублей. Сбор средств, путем включения в 

счета оплаты услуг ЖКХ, произвести с жилого или нежилого помещения (не зависимо от площади 

помещения) на счет ТСН «ТСЖ «Наше яблоко», оплата равными долями исходя из итоговой сметной 

стоимости (с возможностью рассрочки платежей). Заключить договор на обслуживание системы 

видеонаблюдения из расчета не более 22 рублей с жилого или нежилого помещения (не зависимо от 

площади помещения).

ЗА

подпись расшифровка

6.2. Вариант №2: за счет средств ООО «Ярнет», с взиманием абонентской платы с жилого или 

нежилого помещения (не зависимо от площади помещения) не более 60 рублей за обслуживание 

системы видеонаблюдения.

ЗА

Дата подачи решения:

4. Установить стоимость ключей-брелков (пультов) для удаленного открытия и закрытия 

автоматических ворот не более 1050 рублей, стоимость дополнительных домофонных ключей для 

открытия домофонных калиток не более 60 рублей за ключ, приобретаемых во время монтажных 

работ по установке ограждения территории дома с автоматической системой ворот и домофонной 

системой калиток. Пульты и ключи приобретаются собственниками самостоятельно. При возможности 

приобретения пультов и ключей по договору с организацией, осуществляющей монтаж 

автоматической системы открывания ворот и системы домофонных калиток, при наличии заявлений 

от собственников на приобретение пультов и ключей,включить стоимость приобретаемых пультов и 

ключей в счета оплаты услуг ЖКХ (единоразовый платеж написавшим заявление собственникам).

ЗА

5. Установить систему определения номеров автомобилей для обеспечения бесперебойного въезда и 

выезда с территории дома за счет средств собственников (Приложение №3). Расходы на 

оборудование ворот системой определения номеров принять не дороже 150000 рублей. Сбор 

средств, путем включения в счета оплаты услуг ЖКХ, произвести с жилого или нежилого помещения 

(не зависимо от площади помещения) на счет ТСН «ТСЖ «Наше яблоко», оплата равными долями 

исходя из итоговой сметной стоимости (с возможностью рассрочки платежей). Рассмотреть 

возможность заключения договора на обслуживание такой системы.

ЗА

6. Установить систему видеонаблюдения за территорией дома, за местами общего пользования, 

детской площадкой, кабинами лифтов (Коммерческое предложение ООО «Ярнет», Приложение №4). 

Выбрать один из вариантов:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ


