
 
Подпись, расшифровка_____________________________________/__________________________________________ 

 

Бюллетень кв. №_________ 
для голосования по вопросам, поставленным на повестку внеочередного общего собрания  

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Окулова, д. 62, проводимого в очно-заочной форме  

 
Инициатор проведения внеочередного общего собрания: ООО Управляющая компания «Твой город» 

(ОГРН:1165958089450, ИНН: 5904337889) 
Дата очного обсуждения вопросов: 18 июня 2019 года.  
Место проведения очной части: 2 подъезд многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 
Окулова, д. 62.  
Начало регистрации участников собрания: 19:00 часов. 
При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение (выписка, 
акт приема-передачи помещения). 
Заочное голосование: с 18 июня по 30 июня 2019 года. 
Решения собственников (бюллетень/бланк голосования) по вопросам, поставленным на голосование, необходимо 
направить/передать до 22 час. 00 мин. 30 июня 2019года. 
Место приема заполненных решений (бюллетеней): 1. Консьержу, 2. подъезд: квартиры № 121, № 168 (будние 
дни с 19:00 до 21:00), 3. офис ООО УК «Твой город»: г. Пермь, 1-я Красноармейская, 6, оф. 3 (ТЦ «Радуга») 
Бюллетень голосования является волеизъявлением собственника помещения, как на очном, так и на заочном 
голосовании, проведенном по настоящей повестке. 

Принятие решения собственников осуществляется по каждому вопросу повестки собрания, путем проставления в 
бюллетене знака (в виде -  V) в одном из квадратов – «за», «против» или «воздержался». 

 
 

1. Сведения о собственнике кв.: ______________________________________________________________________                                                                                                               
Ф.И.О. собственника, дата рождения (даже в том случае если собственник несовершеннолетний) 
 
2. Сведения о представителе собственника по доверенности (обвести нужный вам пункт):  
 
А) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае, если собственник является 
несовершеннолетним или признан недееспособным (ФИО родителя..): 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
Б) представителем физического или юридического лица, действующим по нотариальной доверенности (копия доверенности 
прилагается); 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения: «____»_______________ _______________г.  
 
 3. Сведения о квартире (помещении):  
Номер: ___________________ общая площадь: ______________________ кв.м. 
Размер доли, принадлежащей собственнику: ________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий право на квартиру (помещение), наименование (выписка, передаточный акт) 
_______________________________________ 
Серия___________________номер________________________________дата выдачи «_____»________ _____________г.  

 
 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: за против воздержался 

1 

Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью 
избранных собранием, председателя собрания  – Ладыжникова Вячеслава 
Николаевича и Майдановича Александра Иосифовича (кв. №121). 
Выбрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе 3 (трех) человек:  
- Майданович Александр Иосифович (кв. 121)  
- Айтакова Ксения Алексеевна (кв. 190)  
- Козьминых Ирина Евгеньевна (кв. 189) 

   

2 
Утвердить порядок предоставления, размер платы в сумме 353 руб.  за 
дополнительную услугу «Консьерж» (2 поста по 14 часов)     

3  
Установить IP домофонную систему в МКД Окулова, 62    

4.  
Разрешить использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме иным лицам с целью установки аппарата по продаже 
питьевой воды. 

   

5. 
Утвердить единовременный целевой сбор на восстановление инженерного 
оборудования (ИТП,  автоматическое дымоудаление, лифтовое оборудование, 
восстановление общедомовых электросетей) МКД Окулова, 62 в размере 24,33 руб. 
с 1 кв.м. жилого и нежилого помещения.  

   

 


