БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
решение собственника помещения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: город Тюмень, улица Ямская, дом 86.

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
«___» апреля 2016 года
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
Гражданин/гражданка Российской Федерации___________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________ года рождения, паспорт гражданина РФ_____________________________,
выдан___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________годо, код подразделения___________________________________ _______________
Зарегистрирован(а) по адресу:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________________
Юридическое лицо _________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________________________________
Являюсь собственником следующих помещений, расположенных в многоквартирном доме по
адресу: город Тюмень, улица Ямская, дом № 86:
- квартиры № _______ общая площадь ______________кв. м. (на основании Свидетельства о
государственной регистрации права №_________________________от___________________________).
- нежилого помещения № _______ общая площадь _______кв. м. (на основании
Свидетельства о государственной регистрации права №_________________ от ____________________).
Обладаю долей в праве общей собственности на общее имущество дома многоквартирного
дома в размере _____________/_____________
Настоящей подписью выражаю свое согласие, на сбор (обработку, хранение) персональных данных,
сообщенных мною выше √________________

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
Правом голосования по бланку настоящего Бюллетеня обладают только СОБСТВЕННИКИ помещений
(либо их законные представители), расположенных в многоквартирном доме 86 по улице Ямской в городе Тюмени
(ч.1 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).
Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей с выбранным
ответом по каждому вопросу. Несоблюдение указанного требования влечет признание недействительным
Вашего решения по тому вопросу, голосование по которому осуществлено Вами с нарушением.
Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в срок до 12.04.2016 (включительно) по
адресу: город Тюмень, улица Ямская, дом 86 (в помещение ООО УК «Финист»). Прием бюллетеней
заканчивается 12.04.2016 в 20.00ч.
Подсчет голосов будет произведен утвержденной счетной комиссией с 13.04.2016 по 18.04.2016.
В случае если помещение принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким лицам,
дополнительные бланки бюллетеней могут быть получены этими лицами по адресу: город Тюмень, улица
Ямская, дом 86 (в помещении ООО УК «Финист»).
С текстом «Положения об управлении многоквартирным домом №86 по ул. Ямской г. Тюмени»,
утверждение редакции которого, вынесено на голосование вопросом 3 настоящего Бюллетеня, «Договора
управления многоквартирным домом», утверждение редакции которого, вынесено на голосование вопросом 9
настоящего Бюллетеня, Вы можете ознакомиться на сайте ООО УК «Финист» (http://ukfinist.ru), либо в
помещении ООО УК «Финист» (г. Тюмень. ул. Ямская,д.88/1)
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ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Формулировка вопроса: Избрание председателя и секретаря ежегодного собрания
собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу г. Тюмень, ул.
Ямская, д.86.
Предложение, выносимое на голосование:
Избрать:
Председателем собрания – ____________________________;
Секретарем собрания – ___________________________;
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

2. Формулировка вопроса: Избрание состава счетной комиссии в количестве 3 (трех)
человек.
Предложение, выносимое на голосование:
Избрать счетную комиссию в составе:
1.
2.
3.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

3. Формулировка вопроса: Утверждение «Положения об управлении многоквартирным
домом №86 по ул. Ямской г. Тюмени».
Предложение, выносимое на голосование:
Утвердить «Положение об управлении многоквартирным домом №86 по ул. Ямской г. Тюмени» в
предложенной редакции.
Примечание: указанное Положение содержит сведения о сроках, порядке проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и способе информирования собственников помещений о его результатах,
а также порядке оформления и месте хранения Протокола общего собрания. Данные вопросы не выносятся на голосование
как отдельные и считаются рассмотренными полностью в составе данного вопроса.
Принимая любое из предложенных решений, собственник подтверждает, что информация, изложенная в
Положении, ему известна и понятна.

Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

4. Формулировка вопроса: Избрание председателя Совета дома.
Предложение, выносимое на голосование:
Избрать председателем Совета дома
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -
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5. Формулировка вопроса: Избрание членов Совета дома.
Предложение, выносимое на голосование:
Избрать членами Совета дома:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

6. Формулировка вопроса: Избрание срока полномочий Совета дома.
Предложение, выносимое на голосование:
Срок полномочий Совета дома составляет 2 (два) года. Указанный срок подлежит исчислению с
момента решения собственников об утверждении кандидатуры Председателя и членов Совета дома.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

7. Формулировка вопроса: Выбрать способ управления многоквартирным домом
7.1 Предложение, выносимое на голосование:
Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление товариществом
собственников жилья
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

7.2 Предложение, выносимое на голосование:
Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление посредствам привлечения
управляющей компании
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

В случае, если Вы отдали свой голос за управление многоквартирным домом посредствам
привлечения управляющей компании ДОПОЛНИТЕЛЬНО проголосуйте по следующему вопросу
№8.
8. Формулировка вопроса: Определить управляющую компанию для управления
многоквартирным домом.
Для управления многоквартирным домом привлечь управляющую компанию ООО УК «Финист»,
расположенную по адресу г. Тюмень, ул. Ямская, д.88/1. (ОГРН: 1077203003195, ИНН: 7204106336)
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Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

В случае, если Вы отдали свой голос за управление многоквартирным домом посредствам
привлечения управляющей компании ООО УК «Финист» ДОПОЛНИТЕЛЬНО проголосуйте по
следующим вопросам №9-16.
9. Формулировка вопроса: Утверждение договора на управление многоквартирным домом
Предложение, выносимое на голосование:
Утвердить договор с ООО УК «Финист» на управление многоквартирным домом №86 по ул.
Ямской г. Тюмени в предложенной редакции.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

10. Формулировка вопроса: Утверждение сметы расходов ООО УК «Финист» на 2016г.
Предложение, выносимое на голосование:
Утвердить смету расходов ООО УК «Финист» на 2016г. в предложенной редакции.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

11. Формулировка вопроса: Утверждение размера тарифов ООО УК «Финист» по
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по ул. Ямской 86 на 2016 год.
Предложение, выносимое на голосование:
Утвердить размер тарифов ООО УК «Финист» на 2016г. в предложенной редакции.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

12. Формулировка вопроса: Определение состава общего имущества многоквартирного дома
Предложение, выносимое на голосование:
Состав общего имущества многоквартирного дома №86 по улице Ямской г. Тюмени
определяется в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

13. Формулировка вопроса: Предоставление полномочий ООО УК «Финист» на заключение
возмездных договоров по размещению объектов наружной рекламы, вывесок на территории
жилого дома (в том числе конструкциях жилого дома).
Предложение, выносимое на голосование:
Предоставить ООО УК «Финист» право на заключение возмездных договоров на размещение
объектов наружной рекламы, вывесок на территории жилого дома (в том числе на внешних несущих
стенах (фасаде), при наличии согласия Совета дома
Решение собственника:
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За -

Против –

Воздержался -

15. Формулировка вопроса: Предоставление полномочий ООО УК «Финист» на заключение
возмездных договоров по размещению оборудования провайдеров в местах общего пользования.
Предложение, выносимое на голосование:
Предоставить ООО УК «Финист» право на заключение возмездных договоров на размещение
оборудования провайдеров в местах общего пользования, при наличии согласия Совета дома
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

16. Формулировка вопроса: Предоставление полномочий ООО УК «Финист» на
расходование средств, полученных от нецелевого использования общего имущества
многоквартирного дома.
Предложение, выносимое на голосование:
Предоставить ООО УК «Финист» право расходовать средства, полученные от нецелевого
(коммерческого) использования общего имущества многоквартирного дома, на поддержание
состояния дома в надлежащем состоянии, в том числе на улучшение (озеленение, облагораживание)
его придомовой территории.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

17. Формулировка вопроса: Принятие решения о выборе способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Предложение, выносимое на голосование:
17.1 Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов на
капитальный ремонт на счет регионального оператора - Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области».
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

17.2 Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов на
капитальный ремонт на специальный счет.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

17.2.1 Уполномочить ООО УК «Финист» на открытие специального счета и
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -
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17.2.2 Утвердить ПАО «Сбербанк России» кредитной организацией для открытия
специального счета.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

18. Формулировка вопроса: Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
Предложение, выносимое на голосование:
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в сумме 7 (семь)
рублей 50 (пятьдесят) копеек в месяц в расчете на один квадратный метр жилого (нежилого)
помещения в многоквартирном доме.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

19. Формулировка вопроса: Определение уполномоченного на оказание услуг по представлению
платежных документов.
Предложение, выносимое на голосование:
19.1. Определить лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных
документов ООО УК «Финист».
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

Предложение, выносимое на голосование:
19.2. Определить порядок представления платежных документов и размер расходов, связанных с
представлением платежных документов:
- Предоставление платежных документов сотрудниками ООО УК «Финист» не позднее пятого числа
месяца, следующего за расчетным, путем размещения в почтовых ящиках подъезда многоквартирного
дома.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

Предложение, выносимое на голосование:
19.3. Размер расходов, связанных с представлением платежных документов установить равным 0,00
руб./кв.м.
Решение собственника:
За -

Против –

Воздержался -

Подпись собственника: ______________________________________________________
Ф.И.О./подпись
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