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РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
по вопросам повестки дня, поставленным на голосование на очередном общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме,  расположенном по адресу: город Тюмень,  улица Ямская, дом 90. 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

                                                                        Дата заполнения бюллетеня  «___» __________ 2016 года 

 

Сведения о собственнике помещения:  
ФИО, либо полное наименование юридического лица (с 

указанием ОГРН) 

 

 

Реквизиты доверенности представителя (при наличии) 

 

 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, иное) 

 

 

Номер помещения (квартиры), собственником которого Вы 

являетесь 
 

Общая площадь помещения (квартиры), собственником 

которого Вы являетесь 
 

Реквизиты документа, подтверждающего право 

собственности на помещение (свидетельство о праве 

собственности) 

 

Количество голосов, которыми Вы владеете на голосовании  
Контактный телефон  

Настоящей подписью выражаю свое согласие на выполнение ООО УК «Финист» действий по  сбору (обработке, хранению, в том 
числе с правом передачи третьим лицам) персональных данных, сообщенных мною выше, в соответствии  с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г.  «О 

персональных данных»    √________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии собрания. 

3. Принятие решения о наделении членов счетной комиссии  правом на подписание протокола 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.  

4. Избрание Совета многоквартирного дома. 

5. Избрание председателя Совета многоквартирного дома 

6. Утверждение «Отчета ООО УК «Финист» о расходовании средств на управление 

многоквартирным домом и содержание его общего имущества в 2015 году». 

7. Утверждение «Отчета Совета многоквартирного дома  о проделанной  в 2015 году работе». 

8. Утверждение сметы расходов  ООО УК «Финист» на содержание общего имущества и управление 

многоквартирным  домом на 2016г. 

9. Утверждение тарифа   ООО УК «Финист» на содержание общего имущества и управление 

многоквартирным  домом на 2016г. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 
Правом голосования по бланку настоящего Бюллетеня обладают только СОБСТВЕННИКИ помещений 

(либо их законные представители, полномочия которых удостоверены доверенностью), расположенных в 

многоквартирном доме 90 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 10.06.2016 (включительно) по 

адресу: город Тюмень, улица Ямская, дом 88/1 (в помещение ООО УК «Финист»). Прием бюллетеней 

заканчивается 10.06.2016 в 18.00ч. 

Подсчет голосов будет произведен утвержденной счетной комиссией с 11.06.2016 по 20.06.2016.  

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 88/1 (в помещении ООО УК «Финист»). 

С текстом «Отчета ООО УК «Финист» о расходовании средств на управление многоквартирным 

домом и содержание его общего имущества в 2015г.», «Отчета о проделанной работе Советом дома», 
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«Сметы расходов ООО УК «Финист» на 2016 г.», утверждение редакций которых, вынесено на голосование в 

настоящем  Бюллетене, Вы можете ознакомиться на сайте ООО УК «Финист» (http://ukfinist.ru), либо в 

помещении ООО УК «Финист» (г. Тюмень. ул. Ямская,д.88/1). 

 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. Формулировка вопроса: Избрание председателя и секретаря очередного  собрания 

собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу г. Тюмень, ул. 

Ямская, д.90. 

 

Предложение, выносимое на голосование: 

Избрать: 

Председателем собрания – Акулинина Д.Ю. (кв.71); 

Секретарем собрания – Арсеньеву И.Ю. (кв.44); 

 

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. Акулинин Д.Ю.(кв.71) 

2. Арсеньева И.Ю. (кв.44) 

3. Весельский В.Э. (кв.45) 

 

Решение собственника: 

 

За -                                                Против –                                             Воздержался -   

3. Формулировка вопроса: Предоставить право членам счетной комиссии на подписание 

протокола общего собрания собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме 

по адресу г. Тюмень, ул. Ямская, д.90. 

 

Решение собственника: 

 

За -                                                Против –                                            Воздержался -   

 

4. Формулировка вопроса: Избрать Совет многоквартирного дома,  расположенного по 

адресу г. Тюмень, ул. Ямская, д.90. в следующем составе: 

 

Предложение, выносимое на голосование: 

 

Избрать членами Совета дома: 

1. Акулинин Д.Ю. (кв.71) 

2. Весельский В.Э. (кв.45) 

3. Устюгова Н.А. (кв.24) 

4. Фахиров Д.В. (кв.50) 

5. Панфилов А.В. (кв.35) 

6. Арсеньева И.Ю. (кв.44) 

7. Сиюткина Н.В. (кв.77) 

http://ukfinist.ru/
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Решение собственника: 

 

За -                                                Против –                                            Воздержался -   

 

5. Формулировка вопроса: Избрание председателя Совета многоквартирного дома 

 

Предложение, выносимое на голосование: 

Избрать председателем Совета дома – Акулинина Д.Ю. (кв.71) 

 

Решение собственника: 

 

За -                                                Против –                                             Воздержался -   

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формулировка вопроса: Утверждение «Отчета ООО УК «Финист» о расходовании средств 

на управление многоквартирным домом и содержание его общего имущества в 2015 году».  

 

Предложение, выносимое на голосование: 

Утвердить «Отчет  ООО УК «Финист» о расходовании средств на управление многоквартирным 

домом и содержание его общего имущества в 2015 году» в представленной на голосование редакции. 

 

Решение собственника: 

   

За -                                                Против –                                            Воздержался -   

7. Формулировка вопроса: Утверждение «Отчета Совета многоквартирного дома о 

проделанной в 2015 году работе.  

 

Предложение, выносимое на голосование: 

Утвердить «Отчет Совета многоквартирного дома о проделанной в 2015году работе» в 

редакции, представленной на голосование. 

 

Решение собственника: 

   

За -                                                Против –                                            Воздержался -   

 

8. Формулировка вопроса: Утверждение сметы расходов  ООО УК «Финист» на содержание 

общего имущества и управление многоквартирным  домом на 2016г. 

 

Предложение, выносимое на голосование: 

Утвердить смету расходов  ООО УК «Финист» на содержание общего имущества и управление 

многоквартирным  домом на 2016г. в представленной на голосование редакции. 
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Решение собственника: 

 

За -                                                Против –                                            Воздержался -   

8. Формулировка вопроса: Утверждение тарифа   ООО УК «Финист» на содержание общего 

имущества и управление многоквартирным  домом на 2016г. 

 

Предложение, выносимое на голосование: 

Утвердить тариф   ООО УК «Финист» на содержание общего имущества и управление 

многоквартирным  домом на 2016г. в размере 21,37 руб. с 1 кв.м., в том числе: 

- Содержание и обслуживание общего имущества МКД – 6,31 руб. 

- Управление многоквартирным домом – 10,24 руб. 

- Обслуживание лифтового хозяйства, в т.ч. страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта – 2,45 руб. 

- Обслуживание домофона – 0,47 руб. 

- Вывоз твердых бытовых отходов – 0,9 руб. 

- Сбор в Накопительный фонд – 1 руб. 

 

 

Решение собственника: 

 

За -                                                Против –                                            Воздержался -   

 

 

 

 

  
 

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

 


