БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования собственника помещений в многоквартирном доме по вопросам,
вынесенным на рассмотрение на общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме
Инициатор собрания:
собственник жилого помещения в многоквартирном доме
П А Н Ч Е Х И Н
Д Е Н И С
В Л А Д И М И Р О В И Ч
проживающий по адресу г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, дом 6, квартира

1 6 5

Дата начала приема бюллетеней:

3 0

Я Н В А Р Я

2 0 1 5 г.

Дата окончания приема бюллетеней:

1 5

М А Р Т А

2 0 1 5 г.

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

1 6 5

Сведения о собственнике помещения, участвующего в голосовании:
Фамилия
Имя
Отчество
если собственников несколько, то бюллетень необходимо заполнить каждому, за несовершеннолетних детей голосуют их законные представители
(родители, опекуны и т.п.)

Площадь находящегося в собственности помещения:
Адрес находящегося в собственности помещения:

,

кв. метров

г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, д.6, кв.
Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение:
-

№

г.

серия и номер свидетельства о регистрации права
собственности

дата выдачи свидетельства 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 http://2b6info.zz.vc

Повестка дня общего собрания и решение собственника помещения:
1. Избрать членов счетной комиссии общего собрания в составе 3 человек:
а) Крылова Екатерина Александровна (кв. 203)
б) Егорова Екатерина Александровна (кв. 66)
в) Панчехин Денис Владимирович (кв. 165)
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Принять решение об изменении способа управления многоквартирным домом с управления
управляющей организацией на управление товариществом собственников недвижимости.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.1. Утвердить название товарищества собственников недвижимости “ТСЖ “Наше яблоко”.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.2. Утверждение Устава ТСН “ТСЖ “Наше яблоко”.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Утверждение правления ТСН "ТСЖ "Наше яблоко" в составе 4 человек. Члены правления:
а) Крылова Екатерина Александровна (кв. 203)
б) Молчанов Сергей Васильевич (кв. 60)
в) Панчехин Денис Владимирович (кв. 165)
г) Богуславский Юрий Олегович (кв. 73)
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Избрать членом ревизионной комиссии (ревизор) ТСН "ТСЖ "Наше яблоко" Рыличева Максима
Алексеевича (кв. 125)
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Принять решение об утверждении способа уведомления о предстоящем собрании собственников
путем размещения объявления на доске объявлений каждого подъезда, а так же порядка
уведомления о принятых ими решениях путем размещения объявления на доске объявлений или в
сети интернет на официальном сайте ТСН "ТСЖ "Наше яблоко".
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Принять решение об утверждении места хранения протоколов общих собраний и других
документов - у Председателя правления ТСН "ТСЖ "Наше яблоко".
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Наделить ТСН полномочиями по заключению договоров об использовании общедомового
имущества (размещение оборудования интернет-провайдеров и т.п.).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Принять решение о возможности вносить плату за поставку коммунальных услуг (отопления,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) непосредственно на счета ресурсоснабжающих
организаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9. Принять решение о консервации мусоропроводов.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10. Принять решение об утверждении тарифа на 2015 год в размере, не превышающем минимально
установленного Постановление мэрии города Ярославля от 02.07.2014 года №1639 "Об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в городе Ярославле" и не превышающем
действующий тариф, утвержденный в ходе конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом (Протокол N 7к-2014 от 30.06.2014 г.).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11. На основании пункта 11 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ выбрать способ формирования
фонда капитального ремонта - перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12. Утверждение ежемесячного взноса на капитальный ремонт в соответствии с минимальным
размером взноса на капитальный ремонт, установленный Постановлением Правительства
Ярославской области от 28.06.13 №748-п.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Дата подачи решения:
г.
подпись

расшифровка

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.

