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Подпись Собственника________________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ)   
СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,  

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,  
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 78 

 
Сведения о собственнике помещения: ________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) собственника помещения в многоквартирном доме), 
указываемые в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина. Для юридических лиц - полное 
наименование и ОГРН юридического лица в соответствии с его учредительными и регистрационными 
документами. 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского д. 78 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном 
доме. Таким документом может быть: выписка из ЕГРН либо акт приема-передачи помещения с договором купли-
продажи (договором участия в долевом строительстве). 
 
1. Объект права: жилое/ нежилое помещение /машино/место (нужное подчеркнуть), общей площадью 

_______________ кв. м.  
Адрес (местоположение): г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 78, кв. №_______/пом. №________м/м №_______ 

(если Вам принадлежат несколько помещений (квартира, нежилое помещение, машино-место) необходимо 
указать информацию о каждом помещении, машино-месте)  
Вид права: единоличная собственность, совместная собственность, долевая собственность_______________                                                                                                                          
                                                    (нужное подчеркнуть)                                                            (указать размер доли)                                                                                            

 
2. Объект права: жилое/ нежилое помещение /машино/место (нужное подчеркнуть), общей площадью 
_______________ кв. м.  
Адрес (местоположение): г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 78, кв. №_______/пом. №________м/м №_______ 

(если Вам принадлежат несколько помещений (квартира, нежилое помещение, машино-место) необходимо 
указать информацию о каждом помещении, машино-месте)  
Вид права: единоличная собственность, совместная собственность, долевая собственность_______________                                                                                                                          
                                                    (нужное подчеркнуть)                                                            (указать размер доли)                                                                                            

 
Я,________________________________________________________(Ф.И.О. собственника помещения) даю 

свое согласие инициатору собрания Таибову Эльману Швединовичу (собственник кв. 21), Тимофеевой 
Дарье Андреевне (собственник кв.194),  а также ООО «УЖК «Территория-Восток» (адрес:  620130, г. 
Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, д. 3, оф.17) и -  (далее Оператор, Операторы) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача третьим лицам) моих 
персональных данных (Ф.И.О., адрес, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на 
помещение) в целях обработки решения собственника и соблюдения Оператором требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 
___________________/____________________                                                                                                                                                 

                                                                                                                 Подпись                  Ф.И.О.      
                                                                                                    

По вопросам повестки общего собрания собственником помещения в многоквартирном доме, 
 расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 78, 

 
ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

1.Решение: 
Избрать в многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбург: председателем собрания 
- Дюмаева Александра Сергеевича (директор ООО «УЖК «Территория-Восток»); секретарем - Киселеву 
Марию Борисовну (управляющий клиентскими отношениями); счетную комиссию для подведения итогов 
настоящего собрания: Киселеву Марию Борисовну, Куликову Дарью Валерьевну (юрист), Пастухова 
Александра Ивановича (собственник кв. 253). 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
2.Решение: 
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Подпись Собственника________________ 

Утвердить место хранения копии протокола и копий бюллетеней голосования собственников в 
многоквартирном доме №78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга по юридическому адресу ООО «УЖК 
«Территория – Восток». 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
3.Решение: 
Принять решение об использовании системы «ДОМОНЛАЙН» при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга в форме 
заочного голосования на следующих условиях:  
-выбрать ООО «УЖК «Территория – Восток» лицом, уполномоченным от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме на использование системы или иных информационных систем при 
проведении общего собрания собственников в форме заочного голосования (администратор общего 
собрания);  
-определить порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме путем направления 
соответствующего сообщения администратору общего собрания посредством информационной системы 
"ДомОнлайн" (адрес в сети "Интернет": https://домонлайн.рус);  
-принять решение об установлении продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием системы – не менее чем 7 (семь) дней и не более 60 (шестьдесят) дней с даты и времени 
начала собрания. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, 
регулирующие срок продолжительности голосования по вопросам повестки – применяется наиболее 
продолжительный срок голосования;  
-определить порядок приема администратором общего собрания оформленных в письменной форме 
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, в форме передачи решения лично либо через представителя собственника по адресу, 
указанному в сообщении о проведении собрания, либо направления решения через почтовую 
организацию заказным ценным письмом с описью вложения по адресу регистрации администратора 
общего собрания; 
-определить обязанность инициаторов общих собраний в течение года со дня принятия настоящего 
решения направлять собственникам, не зарегистрированным в системе, решение для голосования по 
вопросам повестки дня через почтовые ящики собственников, расположенные в холлах первых этажей 
подъездов многоквартирного дома, в котором проводится собрание с использованием системы. По 
истечении года обязанность, предусмотренная настоящим пунктом, у инициаторов последующих общих 
собраний прекращается.   
Примечание: обращаем внимание, что в случае принятия собственниками положительного решения по 
данному вопросу, действующее жилищное законодательство РФ не устанавливает запрет на 
использование собственниками применяемой в настоящее время очно-заочной формы голосования. 
 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 

 
4.Решение: 
Принять решение об использовании системы Государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, далее - Система) (адрес в сети интернет: https://dom.gosuslugi.ru/) 
при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 78 по ул. 
Чайковского г. Екатеринбурга в форме заочного голосования. 
Определить порядок приема администратором общего собрания решений собственников помещений в 
многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга по вопросам, поставленным на 
голосование, в форме передачи решения лично либо через представителя собственника по адресу, 
указанному в сообщении о проведении собрания, либо направления решения через почтовую 
организацию заказным ценным письмом с описью вложения по адресу регистрации администратора 
общего собрания. 
Утвердить порядок направления инициаторами общих собраний собственникам, не зарегистрированным 
в Системе, решений для голосования, путем распространения решений через почтовые ящики 
собственников, расположенные в холлах первых этажей подъездов многоквартирного дома, в котором 
проводится собрание с использованием Системы. 
Примечание: в случае принятия собственниками положительного решения по данному вопросу, 
действующее жилищное законодательство РФ не устанавливает запрет на использование 
собственниками очно-заочной формы голосования. 
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Подпись Собственника________________ 

 
Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 

    
5.Решение: 
Определить порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга 
в электронной форме путем направления соответствующего сообщения администратору общего собрания 
посредством Системы. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 

     
6.Решение: 
Принять решение об установлении продолжительности голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 78 по ул. Чайковского г. 
Екатеринбурга в форме заочного голосования с использованием Системы – не менее чем 7 (семь) дней и 
не более 60 (шестьдесят) дней с даты и времени начала собрания. В случае внесения изменений в 
законодательство Российской Федерации, регулирующие срок продолжительности голосования по 
вопросам повестки – применяется наиболее продолжительный срок голосования. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
7.Решение: 
Определить ООО «УЖК «Территория – Восток» (ОГРН 1146679031729, юридический и почтовый 
адрес: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, Юлиуса Фучика ул, дом 3, офис 17, тел.+7(343) 286-11-
16) лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме № 78 по ул. 
Чайковского г. Екатеринбурга на использование Системы или иных информационных систем при 
проведении общего собрания собственников в форме заочного голосования (администратор общего 
собрания собственников помещений). 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
8.Решение: 
Принять решение об избрании Таибова Эльмана Швединовича  (кв.21) в состав членов Совета 
многоквартирного дома №78 по улице Чайковского в городе Екатеринбурге сроком на 2 года. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
9.Решение: 
Принять решение об избрании Тимофеевой Дарьи Андреевны (кв.194) в состав членов Совета 
многоквартирного дома №78 по улице Чайковского в городе Екатеринбурге сроком на 2 года. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
10.Решение: 
Принять решение об избрании Пастухова Александра Ивановича (кв.253) в состав членов Совета 
многоквартирного дома №78 по улице Чайковского в городе Екатеринбурге сроком на 2 года. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
11.Решение: 
Принять решение об избрании Вавинского Евгения Сергеевича (кв.245) в состав членов Совета 
многоквартирного дома №78 по улице Чайковского в городе Екатеринбурге сроком на 2 года. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
12.Решение: 
Принять решение об избрании Вавинского Евгения Сергеевича (кв.245) председателем Совета 
многоквартирного дома Совета многоквартирного дома №78 по улице Чайковского в городе 
Екатеринбурге. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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Подпись Собственника________________ 

13.Решение: 
Принять решение об утверждении оказания услуг службы контроля (мониторинга) за соблюдением 
общественного порядка, пресечением правонарушений и контроля за сохранностью общего имущества на 
придомовой территории многоквартирного   дома   № 78   по   ул.   Чайковского   г. Екатеринбурга, путем 
размещения одного круглосуточного поста охраны в холле на первом этаже подъезда № 1 
многоквартирного дома № 78 по ул. Чайковского (далее-услуги) на следующих условиях: 
-срок: до 31.12.2022 г. с автоматической ежегодной пролонгацией на 12 месяцев (при невозможности 
оказания услуг по утвержденной стоимости оказание услуг прекращается с размещением уведомления в 
подъездах за 30 дней); 
-стоимость: не более 200 000 рублей в месяц; 
-источник финансирования: ежемесячный сбор в размере не более 425,00 рублей в месяц с помещения 
собственника, начисление платежей собственникам за оказание услуги охраны в платежном документе 
отдельной строкой; 
-наделить Председателя Совета дома полномочиями от имени всех собственников помещений в 
многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга утверждать совместно с ООО «УЖК 
«Территория – Восток» регламент работы и должностную инструкцию сотрудника охранной 
организации; 
наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение / изменение/ расторжение 
договора, подписание актов, начисление и прием платежей от собственников. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
14.Решение: 
Принять решение о покупке и проведении работ по установке забора, ворот, калиток, системы 
контроля доступа на ворота, калитки на придомовой территории (зем. участок с кад. 
№66:41:0501056:4433) многоквартирного дома №78 по ул. Чайковского в г. Екатеринбурге с целью 
закрытия территории двора для третьих лиц в соответствии на следующих условиях:  
-срок: до 31.05.2023 г.  
ворота и одна калитка будут установлены на въезде во двор с улицы Чайковского; вторая калитка будет 
установлена на входе во двор со стороны 1 подъезда многоквартирного дома № 78 по ул. Чайковского в 
г. Екатеринбурге; третья калитка будет установлена в угловой части двора со стороны многоквартирного 
дома Чайковского 82/1 в г. Екатеринбурге, в соответствии с прилагаемой план-схемой. 
-стоимость: не более 1 700 000 рублей; 
-источник финансирования: разовый сбор в размере не более 95 руб./кв.м с помещения собственника; 
-согласовать с Председателем Совета дома коммерческое предложение на проведение работ и выбор 
подрядчика.  
наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение / изменение/ расторжение 
договора, подписание актов, начисление и прием платежей от собственников.  

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
15.Решение: 
Принять решение об оказании услуг по техническому обслуживанию забора, ворот, калиток, СКД 
(в том числе с заменой оборудования), расположенных на придомовой территории многоквартирного 
дома №78 по ул. Чайковского в г. Екатеринбурге, на следующих условиях:  
-срок: до 31.05.2023г., с автоматической ежегодной пролонгацией на 12 месяцев при отсутствии 
возражений какой-либо из сторон; 
-стоимость: не более 50 000 рублей в год; 
-источник финансирования: сборы по факту выполнения работ с помещения собственников не более 
106,00 рублей с помещения собственника в год, начисление платежей по фактически выполненным 
работам; 
-согласовать с Председателем Совета дома работы, на основании акта дефектной ведомости и 
принимать совместно решения на приобретение вышедших из строя элементов забора, калитки, ворот.  
-наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение / изменение/ расторжение 
договора, подписание актов, начисление и прием платежей от собственников.  

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
16.Решение: 
Принять решение о покупке и проведении работ по установке новой системы видеонаблюдения по 
периметру дома, на территории двора, детской площадке, в подъездах, лифтах, паркинге 
(приобретение и установка камер, регистраторов, жестких дисков, монитора(-ов); камеры будут 
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установлены: по периметру дома на фасаде, в лифтах, в паркинге, на пожарной лестнице, холл 
первых этажей. Монитор будет установлен в комнате охраны на 1 этаже в 1 подъезде) в 
соответствии с план-схемой (далее -работы) на следующих условиях: 
-стоимость: не более 1 300 000 рублей; 
-источник финансирования: разовый сбор в размере не более 73 руб/кв.м с помещения собственника; 
-согласовать с Председателем Совета дома коммерческое предложение на проведение работ и выбор 
подрядчика; 
-наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение / изменение/ расторжение 
договора, подписание актов, начисление и прием платежей от собственников. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
17.Решение: 
Принять решение о техническом обслуживании новой установленной системы видеонаблюдения 
(без оказания услуг по замене вышедшего из строя оборудования) в многоквартирном доме №78 по 
ул. Чайковского г. Екатеринбурга (далее – услуги) на следующих условиях:  
-стоимость: не более 21 000 руб. в месяц;   
-срок: по «31» декабря 2022 г, с автоматической ежегодной пролонгацией на 11 месяцев при отсутствии 
возражений какой-либо из сторон; 
-источник финансирования услуг: ежемесячный сбор в размере не более 45,00 руб. с лицевого счета;  
-наделение ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение/ изменение/ расторжение 
договоров на оказание услуг, подписание актов об оказании услуг, начисление и прием платежей от 
собственников; 
-обязательное согласование кандидатуры контрагента, заключение/ изменение/ расторжение 
договоров на выполнение Работ, условий договоров на оказание услуг с Советом дома. 
Примечание: вопрос будет реализован в случае принятия решения по вопросу № 16 повестки настоящего 
собрания. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
18.Решение: 
Принять решение об оказании услуг по вывозу снега с придомовой территории многоквартирного 
дома № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга в зимний период с применением специального 
автотранспорта (далее-услуги) на следующих условиях: 
-срок: до 31.12.2022 г., с автоматической пролонгацией на 12 месяцев (при невозможности оказания услуг 
по утвержденной стоимости оказание услуг прекращается с размещением уведомления в подъездах за 30 
дней); 
-стоимость: не более 100 000 рублей в год;  
-источник финансирования: разовый сбор, в размере не более 215,00 руб. с помещения собственника в 
год; 
-согласовать с Председателем Совета дома коммерческое предложение на проведение работ и выбор 
подрядчика. Вывоз осуществляется по мере необходимости, в том числе на основании заявки от 
Председателя Совета дома; 
-наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение/ изменение / расторжение 
договора и подписание актов. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
19.Решение: 
Принять решение о ежегодном проведении работ по ремонту и восстановлению специальных 
технических общедомовых устройств (приобретение и монтаж вышедших из строя элементов и частей 
шлагбаумов, ворот, системы видеонаблюдения, приобретение и монтаж вышедших из строя элементов 
лифтового оборудования, насосного оборудования, пожарного оборудования, отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, кровли, дверей, доводчиков, проведение внепланового косметического ремонта 
МОП и т.д.) в многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга (далее-Работы) на 
следующих условиях: 
-срок: работы проводятся по мере необходимости; 
-стоимость: не более 56 520 руб. в год; 
-источник финансирования: ежемесячный сбор в размере не более 10 руб. с помещения собственника; 
-согласовать с Председателем Совета дома проведение работ и выбор подрядчика.  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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Варианты 
решений 

   

 
20.Решение: 
Принять решение о предоставлении в пользование операторам связи (интернет, телевидение, 
телефония) на возмездной основе общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
№ 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга на следующих условиях:  
-срок: с момента принятия решения, с автоматической ежегодной пролонгацией на 11 месяцев при 
отсутствии возражений какой-либо из сторон; 
-стоимость: не менее 3 000 рублей в месяц за размещение оборудования одного оператора связи; 
стоимость услуг по договорам пользования общим имуществом подлежит ежегодному увеличению на 
величину, равную ключевой ставке Центрального банка РФ, если больший размер увеличения стоимости 
не будет принят иным решением общего собрания собственников помещений;  
-наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение / изменение / расторжение 
соответствующего договора от имени собственников, подписание актов оказанных услуг, выставление 
счетов на оплату, а также ведение претензионной работы, контролю за использованием общего 
имущества. Утвердить в составе стоимости услуг за предоставление в пользование на возмездной основе 
вознаграждение ООО «УЖК «Территория – Восток» за выполнение указанных полномочий в размере 
пятнадцати процентов от стоимости услуг за месяц. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
21.Решение: 
Принять решение о предоставлении в пользование на возмездной основе общего имущества 
собственников помещений многоквартирного дома № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга для 
размещения рекламных конструкций на следующих условиях: 
-срок: до 31.12.2022 г., с автоматической пролонгацией на 12 месяцев (при невозможности оказания услуг 
по утвержденной стоимости оказание услуг прекращается с размещением уведомления в подъездах за 30 
дней); 
-стоимость: не менее 600 руб/кв.м. в месяц с площади рекламной конструкции. В пользование 
предоставляется: фасад, кровля дома и иное общее имущество;  
-наделить ООО «УЖК «Территория – Восток» полномочиями на заключение/ изменение / расторжение 
договора и подписание актов. Утверждение в составе стоимости услуг за предоставление в пользование 
на возмездной основе вознаграждение ООО «УЖК «Территория – Восток» в размере пятнадцати 
процентов от стоимости услуг за месяц. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
22.Решение: 
Утвердить правила проживания в многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбурга. 

Варианты 
решений 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
   

 
 
Собственник ________________________________ подпись _____________________дата «____» _________2022г.     
дата ___________2                         (Ф.И.О.) 
 
Представитель собственника помещения 
__________________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае, если бюллетень голосования заполняется законным представителем собственника 
помещения) 
 
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя собственника помещений 
в многоквартирном доме 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Информация по заполнению бюллетеня голосования: 
Бюллетень голосования (решение собственника) - это официальный документ, который выражает 

волеизъявление конкретного собственника и должен быть оформлен соответствующим образом.   
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Убедительная просьба, ответственно относиться к заполнению бюллетеня голосования. Ваш голос по 
поставленным на голосование вопросам будет признан НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ и, следовательно, НЕ будет 
учитываться при подсчете голосов в случае:  
 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос (варианты голосования по вопросам повестки 

дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указываются один раз по отношению к 
каждому из вопросов, поскольку в ином случае решение может быть признано недействительным);  
 если бюллетень голосования по вопросам, поставленным на голосование, НЕ подписан;  
 НЕ указаны сведения о документе, который подтверждает право собственности на помещение в 

многоквартирном доме; 
 НЕ указаны сведения о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 

Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме заполняются только в 
случае наличия у последней доверенности. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с печатью этой 
организации и прикладывается к бюллетеню голосования.  
 Если бюллетень голосования оформляется от имени несовершеннолетних собственников помещений, то 
указывается ФИО несовершеннолетнего собственника помещения и делается запись о том, что его интересы 
представляет его законный представитель (родитель, опекун), ФИО которого так же указываются, 
вписываются реквизиты свидетельства о рождении и копия свидетельства о рождении прикладывается. 
 Если собственник помещения сменил фамилию необходимо приложить копию документа, 
подтверждающего регистрацию в органах ЗАГС соответствующих изменений (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о перемене имени и т.д.), в бюллетень необходимо вписать реквизиты данного документа. 
 Если Вами принято решение по изменению в поле голосования ранее принятого Вами решения, внесение 
изменений допускается путем зачеркивания неверного варианта, указания верного варианта, рядом с которым 
собственник проставляет «исправленному верить», указывает свою подпись и расшифровку к ней.   
 Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 
помещение в многоквартирном доме № 78 по ул. Чайковского г. Екатеринбург, таким документом может быть: 
выписка из ЕГРН, справка о полной выплате паевого взноса, акт приема-передачи объекта долевого 
строительства вместе с копией договора долевого участия в строительстве.      

                                                                                      
Начало приема бюллетеней с «01» августа 2022 года с 19:00 час. 

  Дата окончания сбора бюллетеней «02» октября 2022 года до 10.00 час. 
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