
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

(РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ) 
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ №21 ПО УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ С 11 МАЯ 2021 ГОДА ПО  20 ИЮЛЯ 
2021 ГОДА. 

 

Прием решений собственников (заполненных бланков) осуществляется с 11 мая 2021 года с 20:00 и 

заканчивается  20 июля 2021 года в 20:00 в следующих местах: в офисе ТСЖ «ВЕРТИКАЛЬ» по адресу: г.  

Екатеринбург, ул.  Белореченская д.21 в помещении 188, либо на посту охраны. 
 

Уважаемые собственники! Убедительная просьба: перед заполнением бланка Бюллетеня внимательно 

прочитайте настоящее пояснение относительно его заполнения. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование в полях      должна быть проставлена отметка «Х» или «V», 

соответствующая одному из вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
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 и тот же вопрос; 

- не проставление ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

- не указание сведений о собственнике (представителе по доверенности); 

- если бюллетень собственника (представителя по доверенности) по поставленным на голосование вопросам не 

подписан. 

Если в голосовании участвует представитель по доверенности, доверенность (заверенная копия) в обязательном порядке 

должна быть приложена к бюллетеню. Обязательно подпишите решение и поставьте дату! 
Сведения о лице, принимающем участие в общем собрании собственников помещений: 

Собственник (представитель): 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

 

Документ, удостоверяющий право собственника на помещение в многоквартирном доме (квартира, нежилое 

помещение (офис), гаражный бокс): 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты правоустанавливающего документа (свидетельство о государственной регистрации права собственности, 

договор купли-продажи, выписка из ЕГРН) 

 

Адрес: г. Екатеринбург, ул.  Белореченская, д.21, помещение:____________________________________________________ 
Площадь помещения: ___________________________________________________________________метров квадратных. 
Доля собственника в помещении: _________________________________________________________________________ 
 

Повестка Общего собрания и голосование: 

 

 

№ 

 

Вопросы повестки общего собрания 

Варианты голосования 

«За» «Про-

тив» 

«Воздер-

жался» 

1. Избрать Председателем собрания: Глазуна Андрея Владимировича (собственник 144 
кв.). Избрать секретарем собрания: Куличкина Александра Владимировича 

(собственник 136 кв.) 

   

2. Избрать в состав счетной комиссии и наделить полномочиями по подсчёту голосов, 

подписанию протокола общего собрания следующих: Чекасина Юрия Васильевича 

(собственник 32 кв.), Борисову Татьяну Юрьевну (собственник 103 кв.) 

   

3. 

 

 

 

 

 

Утвердить перечень работ по капитальному ремонту со сметой и  с  предельно 

допустимой суммой: 

 

3.1  Замена входных наружны дверей  со сметой и с предельно допустимой суммой 

250 000  (двести пятьдесят тысяч) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен 

(приложение №1) 

(замена входных наружных ворот паркинга) 

   

3.2  

 

Замена квартирных стояков и разводящих магистралей холодного и горячего 

водоснабжения со сметой и с предельно допустимой суммой   2 800 000 (два 

миллиона  восемьсот тысяч) рублей 00 копеек , НДС не предусмотрен 

(приложение №2) 
 

   

4. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту, в общем 

размере не более - 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

  

5. Утвердить следующие сроки проведения капитального ремонта – не позднее 4 квартала 

2022 года   

   

6. Утвердить следующий источник финансирования проведения капитального ремонта - 

средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счете 

многоквартирного дома № 40705810516540000265 в Сбербанк России 

   

 



 

 

7. 

Выбрать в качестве лица, уполномоченного участвовать в приемке оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты 

Председателя Правления ТСЖ «Вертикаль» - Глазуна Андрея Владимировича. 

   

 

Собственник _______________________________________________________________________  Дата:______________ 

                                                                               (Ф.И.О., подпись) 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

(РЕШЕНИЯ ЧЛЕНА ТСЖ «ВЕРТИКАЛЬ») 
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «ВЕРТИКАЛЬ» В ДОМЕ №21 ПО УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ С 11 МАЯ 2021 ГОДА ПО 20 ИЮЛЯ 2021 
ГОДА. 

 
 

Прием решений собственников (заполненных бланков) осуществляется с 11 мая 2021 года с 19:30 и 

заканчивается  20 июля 2021 года в 19:30 в следующих местах: в офисе ТСЖ «ВЕРТИКАЛЬ» по адресу: г.  

Екатеринбург, ул.  Белореченская д.21 в помещении 188, либо на посту охраны. 
 

Уважаемые члены ТСЖ «Вертикаль»! Убедительная просьба: перед заполнением бланка Бюллетеня 

внимательно прочитайте настоящее пояснение относительно его заполнения. 
По каждому вопросу, поставленному на голосование в полях        должна быть проставлена отметка «Х» или «V», 

соответствующая одному из вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
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 и тот же вопрос; 

- не проставление ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

- не указание сведений о члене ТСЖ «Вертикаль» (представителе по доверенности); 

- если бюллетень члена ТСЖ «Вертикаль» (представителя по доверенности) по поставленным на голосование вопросам 

не подписан. 

Если в голосовании участвует представитель по доверенности, доверенность (заверенная копия) в обязательном порядке 

должна быть приложена к бюллетеню. Обязательно подпишите решение и поставьте дату! 
Сведения о лице, принимающем участие в общем собрании членов ТСЖ «Вертикаль»: 

Член ТСЖ «Вертикаль» (представитель): 

              _________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Документ, удостоверяющий право собственности члена ТСЖ на помещение в многоквартирном доме (квартира, 

бокс, офис):___________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты правоустанавливающего документа (свидетельство о государственной регистрации права собственности, 

договор купли-продажи, выписка из ЕГРН) 

 

Адрес: г. Екатеринбург, ул.  Белореченская, д.21, помещение: ________________________________________ 
 

Площадь помещения: _________________________________________________________________ метров квадратных. 
Доля собственности в помещении: _______________________________________________________________________ 

 

Повестка Общего собрания и голосование: 
 

№ 

 

Вопросы повестки общего собрания 

 

Варианты голосования 
«За» «Против» «Воздержался» 

1. Избрать Председателем собрания: Глазуна Андрея Владимировича 

(кв.144).  Избрать секретарем собрания: Куличкина Александра 

Владимировича (кв.136) 
 

   

2. Избрать в состав счётной комиссии и наделить полномочиями по подсчёту 

голосов, подписанию протокола общего собрания следующих: Чекасина 

Юрия Васильевича (кв.32), Борисову Татьяну Юрьевну (кв.103). 

   

3. Утвердить отчёт ревизора ТСЖ «Вертикаль» по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Товарищества за 2020 

год. 

   

4. Утвердить годовой отчёт о деятельности Правления ТСЖ «Вертикаль» за 

2020 год  

 

   

5. Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год, вместе с тарифом на 

содержание общего имущества подземного паркинга в размере 19 рублей 
50  копеек за 1 квадратный метр бокса  (Приложение №3) 

   

 

 

Член ТСЖ «Вертикаль» ________________________________________________                      Дата:______________ 

                                                                               (Ф.И.О., подпись) 

 


