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                  Подпись 

Бюллетень 

для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: [Московская обл., Одинцовский район, пос. Горки-10, д.32] 
 

Многоквартирный дом расположен по адресу: [Московская обл., Одинцовский район, пос. Горки-10, д.32] (далее – Дом) 

Форма проведения общего собрания собственников помещений (далее – собрание): очно-заочное голосование 

Место проведения собрания: очная часть: по адресу: [Московская обл., Одинцовский район, пос. Горки-10, д.32], место 

для передачи бюллетеней Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10,   д. 32 в офисе ООО «ЮИТ-Сервис» 

(пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00) 

Дата и время проведения собрания: очная часть собрания состоится 22.04.2022 в 19 часов 00 минут, Бюллетени 

принимаются ежедневно по рабочим дням в часы работы офиса ООО «ЮИТ-Сервис» с 22 апреля 2022 года до 22 июня 

2022 года включительно. 

 

РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА 

квартиры (помещения)1 № ________________________________________________________________________________ * 

по вопросам повестки дня собрания 

Данные о собственнике*: _________________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. или фирменное наименование юридического лица с ОГРН и ИНН) 

Представитель собственника (при наличии): * _____________________________________________________________.2 
(Ф.И.О., для юридических лиц – обязательно) 

Количество голосов, которыми обладает собственник (общая площадь принадлежащей на праве собственности квартиры 

(помещения) – кв. м.):3 ___________________. * 

Размер доли в праве общей долевой собственности на квартиру (помещение):4 _________________. * 

Документ (документы) о 

собственности 

(наименование, номер, дата 

выдачи): * 
 

Документ, подтверждающий 

полномочия представителя 

(наименование, номер, дата 

выдачи): * 
 

 

Голосование по вопросам повестки дня:5 

 

* В соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общий собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Пр иказом 

Минстроя России № 44/пр от 28.01.2019) в решении собственника в обязательном порядке должны содержаться фамилия, имя и отчество (при наличии) 

собственника или его представителя, номер помещения (помещений) и количество голосов (площадь помещения (помещений)), принадл ежащих 

собственнику, реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение, а также реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя собственника (при наличии). В случае отсутствия данных реквизитов в решении собственника Ваш голос не будет учтён 

при подведении итогов собрания. 
1 Если собственнику принадлежит несколько квартир (помещений) в Доме, то указываются все номера квартир (помещений) через запятую. 
2 В соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общий собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. П риказом 

Минстроя России № 44/пр от 28.01.2019) обязательным приложением к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

являются документы или их копии, удостоверяющие полномочия представителей собственника помещения (доверенность). При передаче заполненного 

бюллетеня просим приложить к нему копию доверенности представителя; в случае отсутствия копии доверенности Ваш голос не будет учтён при 

подведении итогов собрания. 
3 Если собственнику принадлежит несколько квартир (помещений) в Доме, то указывается сумма общих площадей всех квартир (помещений) в Доме, 

принадлежащих собственнику. 
4 Количество голосов, которым обладает каждый участник общей долевой собственности, пропорционально его доле в праве общей доле вой 

собственности на квартиру (помещение). 
5 Проставьте любую отметку в графе выбранного Вами варианта голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому из вопросов 

повестки дня собрания. Остальные графы при этом должны оставаться незаполненными. В случае наличия отметок в более чем одной графе варианта 

по вопросу повестки дня Ваш голос по такому вопросу повестки дня не будет учтён при подсчёте голосов. 
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                  Подпись 

№ вопроса 

повестки 

дня 
Проект решения, поставленный на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Избрать председательствующим на собрании Арустамяна О.Р. 
   

2 
 

Избрать секретарём собрания Могилевец С.Ю. 
   

3 
 

Образовать счётную комиссию для подсчёта голосов на собрании, 

и избрать в её состав Арустамяна О.Р, Могилевец С.Ю. 

   

4  

Уполномочить управляющую организацию на заключение от 

имени собственников помещений в Доме договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в 

Доме по формам или на условиях, утверждённых общим 

собранием собственников помещений в Доме. 

Обязать управляющую компанию уведомлять совет дома о 
заключенных договорах об использовании  

общего имущества собственников помещений в Доме в течение 10 

рабочих дней от даты заключения такого договора, путем 

предоставления заверенной копии заключенного договора 

Установить вознаграждение управляющей организации за услуги 

по организации заключения и исполнения договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в 

Доме, включая, при необходимости, претензионно-исковую 

работу и расторжение договоров, в размере 20 % от фактически 

полученной по таким договорам платы. Предоставить 

управляющей организации право на ежемесячное удержание 
вознаграждения, предусмотренного настоящим решением, из 

фактически полученных в текущем месяце денежных средств во 

исполнение договоров об использовании общего имущества. 

   

5  

Уполномочить Совет многоквартирного дома на определение 

размера платы за использование общего имущества собственников 

в Доме. 

   

6  

Утвердить существенные условия договоров об использовании 

общего имущества собственников помещений в Доме согласно 

Приложению № 1 к бюллетеню. 

   

7  

Ограничить число интернет-провайдеров, которым право 

пользования общим имуществом собственников помещений в 

Доме может быть предоставлено по решению управляющей 

организации – не более 5 (Пяти). Решение о предоставлении права 

пользования общим имуществом собственников помещений в 

Доме иным интернет-провайдерам принимается общим собранием 

собственников помещений в Доме. 

   

8  

Утвердить существенные условия договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на фасаде Дома согласно 

Приложению № 2 к бюллетеню. 

   

9  
Выбрать совет многоквартирного дома из числа претендентов, 

набравших более 50 % голосов: 

   

9.1 
Избрать в состав многоквартирного дома Луневу Наталию 

Ивановну собственника кв. №56 

   

9.2 
Избрать в состав многоквартирного дома Кочкаеву Кристину 

Александровну   собственника кв. №187 
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                  Подпись 

№ вопроса 

повестки 

дня 
Проект решения, поставленный на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

9.3 
Избрать в состав многоквартирного дома Алексееву Дарью 

Александровну   собственника кв. №189 

   

9.4 
Избрать в состав многоквартирного дома Русу  Ион 

Антона    собственника кв. №89 

   

9.5 
Избрать в состав многоквартирного дома Арустамяна Олега 

Романовича  собственника кв. №49 

   

9.6 
Избрать в состав многоквартирного дома Пашкова Романа 

Валентиновича собственника кв. №36 

   

10 
Избрать председателя многоквартирного дома  Алексееву Дарью 

Александровну   собственника кв. №189 

   

11 
Формировать фонд капитального ремонта на специальном счете, 

открытом на имя регионального оператора. 

   

12 

Определить владельцем специального счета «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (ИНН 

7701169833) и уполномочить его на открытие специального счета 

в кредитной организации 

   

13 
Выбрать ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) кредитной 

организацией для открытия специального счета 

   

14 

Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 

в размере минимального взноса на капитальный ремонт, 

установленного на территории Московской области. 

   

15 

Избрать ООО «МОСОБЛЕИРЦ» лицом, уполномоченным на 

оказание услуг по предоставлению платежных документов, в том 

числе с использованием системы, на уплату взносов на 

капитальный ремонт 

   

16 

Определить порядок предоставления платежных документов на 

уплату взносов на капитальный ремонт в соответствии со ст. 155 

ЖК РФ. Единый платежный документ формирует ООО 

«МОСОБЛЕИРЦ». 

   

17 

Утвердить расходы, связанные с представлением платежных 

документов на уплату взносов на капитальный ремонт, в размере 

устанавливаемом по тарифам ООО «МособлЕИРЦ» (агентское 

вознаграждение). Включить агентское вознаграждение ООО 

«МосОблЕИРЦ» отдельной строкой в единый платежный 

документ 

   

18 

Избрать лицом, уполномоченным заключать договоры, в том 

числе договор специального счета, договор оказания услуг по 

приему платежей физических лиц – «Фонд Капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов» (ИНН 7701169833) 

   

19 

Избрать лицом, уполномоченным представлять интересы 

собственников при взаимодействии с владельцем специального 

счета по вопросам проведения капитального ремонта, в том числе 
передать владельцу специального счета протокол общего 

собрания собственников о выборе способа формирования фонда 
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                  Подпись 

№ вопроса 

повестки 

дня 
Проект решения, поставленный на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

капитального ремонта на специальном счете– ООО «ЮИТ-

Сервис» 

20 

Включить в состав общего домового имущества земельных 

участков, на которых расположен многоквартирный дом: 

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0041615:627 

общая площадь 2200 кв.м., адрес: Московская область, пос. 

Горки-10, уч. 56 

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0041615:628 
общая площадь 2200 кв.м., адрес: Московская область, пос. 

Горки-10, уч. 57 

   

21 

Утвердить полномочия совета многоквартирного дома на 

определение вопросов эксплуатации многоквартирного дома, 

включая: 

- Использование технических помещений МКД 

- Режим освещения МОП 

- Установка магнитных замков на дверях 

- Материалов для ремонта домового имущества 

   

22 

Подтвердить размещение на придомовой территории, 

предназначенной для эксплуатации собственниками помещений 

многоквартирного дома, помещений поста охраны и вагона 

бытовки для хозяйственно-бытовых нужд сотрудников охраны 

МКД 

   

23 

Наделить ООО «ЮИТ-Сервис» полномочиями на представление 

интересов собственников помещений многоквартирного дома во 

всех органах и организациях по вопросам формирования 

земельного участка необходимого для эксплуатации 

многоквартирного дома  

 

   

 

 

Приложение6: 

1. Приложение № 1 – Существенные условия договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в Доме; 

2. Приложение № 2 – Существенные условия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

фасаде Дома. 

С материалами собрания, включая все приложения к бюллетеню, можно ознакомиться по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, д. 32 в офисе ООО «ЮИТ-Сервис» (пн-

чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, а также в сети интернет по адресу: msk.yitservice.ru 

(отсканировав QR-код или введя адрес в адресной строке браузера) 

 
 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

________________________________________________________ 
(Ф. И. О. прописью) 

 

 

___________________________7 
(дата) 

 

 
6 С материалами собрания, включая все приложения к бюллетеню, можно ознакомиться по адресу:  Московская обл., г. Одинцовский район, пос. Горки-

10, д.32, в офисе ООО «ЮИТ-Сервис», а также в сети интернет по адресу: msk.yitservice.ru 
7 В соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общий собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Пр иказом 

Минстроя России № 44/пр от 28.01.2019) подпись собственника и дата заполнения бюллетеня являются обязательными реквизитами решения 

собственника, и в случае их отсутствия Ваш голос не будет учтён при подведении итогов собрания. 


