БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
собственника жилого (нежилого) помещения для принятия
РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, на общем собрании
(в форме очно-заочного голосования) собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

______________________________________ ул. _______________________________, д. _____, корпус _____
(наименование населенного пункта)

Дата вручения бюллетеней голосования «___» __________ 201___ года.
Дата окончания приема бюллетеней голосования с решениями собственников по вопросам, поставленным на
голосование «___»__________ 201___года.
Адрес места ознакомления с информацией и (или) материалами собрания: _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Адрес приема бюллетеней голосования с решениями собственников по вопросам, поставленным на голосование
_________________________________________________________________________________________________
ФИО собственника ________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

____________________________________ ул. _________________________________, д. _____, корпус _____
(наименование населенного пункта)

кв. №______
нежилое помещение ______________________________________________
Свидетельство о праве собственности (№, серия, кем выдано, дата выдачи) ______________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Общая площадь помещения, ___________________ кв. м.
Площадь, принадлежащая собственнику ____________________________ кв.м.
№
п/п

Вопросы голосования

1.

Выбрать председателем____________________________________,
секретарем_______________________________________________
общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома.
Утвердить повестку дня общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома.
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома путем прекращения формирования фонда
капитального ремонта на счете Регионального оператора
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области и формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете многоквартирного дома по
истечении одного года со дня направления настоящего решения
Региональному оператору капитального ремонта МКД.
Утвердить
уполномоченным
лицом
_________________________________________________________
на представление интересов собственников помещений
многоквартирного дома в отношениях с Региональным
оператором капитального ремонта МКД в связи с изменением
способа
формирования
фонда
капитального
ремонта
многоквартирного дома.
Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в
размере, установленном Постановлением Правительства № 542-П
от 26.10.2016 г.
Определить владельца специального счета – ООО «Жилищная
управляющая компания».

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Утвердить кредитную организацию, в которой будет открыт
специальный счет:

За

Против

Воздержался

8.

9.

10.

Уведомить собственников о принятых общим собранием
решениях и итогах голосования путем – вывешивания на входах в
подъезды (досках объявлений)
Утвердить уполномоченным лицом – ООО «Расчетно-кассовый
центр» на оказание услуг по предоставлению платежных
документов, в том числе с использованием системы, на уплату
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, определить
порядок предоставления платежных документов - ООО
«Расчетно-кассовый центр» до 20 числа текущего месяца,
определить вознаграждение – безвозмездно, определить условия
оплаты этих услуг – по выставленным платежным документам
Утвердить место хранения протокола общего собрания и его
приложений - ООО «Жилищная управляющая компания»
(юридический адрес: г. Копейск, ул. Кузнецова, 18)

В случае непринятия решения по вопросу 3 собрание считается несостоявшимся и подлежит повторному
проведению в срок __________________________.
В случае непринятия решения по вопросам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 данные вопросы считаются вынесенными на
повторное заочное голосование.
Контактный телефон: __________________________

«___»_________________201__г.

________________________________/ФИО собственника/
(подпись)

В случае голосования представителем собственника, доверенность собственника помещения прикладывается
обязательно.

