
       Бюллетень (квартира  № ______) 
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников  

помещений многоквартирного дома № 29 по ул. Уинская, г. Пермь 
 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Пермь, ул. Уинская, д. 29, 
проводится по инициативе собственника квартиры № 64 Ереминой Татьяны Ивановны в очно-заочной форме. 

Очное обсуждение вопросов повестки и принятие решений состоится в 20 ч. 00 мин. «04» февраля 2016 
г. на 1 этаже холла многоквартирного дома № 29 по ул. Уинская, г. Пермь. 

Заочное голосование по настоящей повестке будет проведено с «04» февраля по «04» марта 2016 г.  
Бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки просим передавать в комнату консьержей на 

1 этаже  многоквартирного дома № 29 по ул. Уинская, г. Пермь, до 22 ч. 00 мин. «04» марта 2016 г. 
Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника как на очном, так и на заочном голосовании, 
проведенном по настоящей повестке. 

I. Сведения о собственнике квартиры (помещения): (Заполняется физическим лицом): 
Ф.И.О.  
                           
** II. Сведения о представителе собственника квартиры: заполняется следующими лицами 
(выберите нужное): 
 1) Законным представителем:  а) родителем;         б) опекуном;          в) попечителем; 
   - за собственника в случае, если собственник  
         а) является несовершеннолетним (число, месяц, год рождения несовершеннолетнего собственника           

«____»_______________ ________г.); 
       б) признан недееспособным; 

  2) Представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности; 
      Ф.И.О. представителя  
      Число, месяц, год рождения: «___»___________ ______г. 
      Адрес места регистрации:  
III. Данные о квартире: 
Номер:   Общая площадь:  
Размер доли, принадлежащей собственнику:    
Документ, удостоверяющий право на квартиру (помещение): 
наименование:  
серия   номер  дата выдачи «___» _________ ____ г. 

 
1. Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранных собранием 
председателя собрания – Ереминой Татьяны Ивановны (кв. 64) и секретаря собрания – Шурыгина Романа 
Александровича (кв. 37). 

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

2. Уполномочить Еремину Татьяну Ивановну (паспорт гражданина РФ: серия 57 01 № 509642, выдан 
ОВД Чернушинского района Пермской обл.  25.07.2001г., адрес места регистрации: Пермский край, г. 
Чернушка, ул. Северная, д.15, на совершение любых фактических и юридических действий, связанных с 
формированием земельного участка под многоквартирным домом № 29 по ул. Уинская в г. Перми (далее – 
многоквартирный дом), постановки его на кадастровый учет, а также связанных с регистрацией права 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме на этот участок, 
подписывать декларацию о выбранном виде разрешенного использования образуемого земельного участка 
многоквартирного дома в том числе: подавать заявление на государственную регистрацию прав, вести 
переговоры, подавать заявления, жалобы, обращения и ходатайства, требовать, получать и предоставлять 
необходимые документы и информацию, подписывать документы и материалы от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме, совершать все иные действия и формальности, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 
 
 
(подпись, расшифровка подписи)_________________________/______________________/ 
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3. Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 
иными лицами, а именно предоставлять во временное владение и (или) пользование общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для установки и эксплуатации рекламных 
конструкций, сетей провайдеров, внутренних информационных стендов и внешних досок объявлений, 
земельный участок, нежилые помещения многоквартирного дома. В этих целях: 
1). Наделить ТСЖ «Уинская 29» полномочиями по заключению договоров о предоставлении в пользование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме. Распространить действие настоящего решения на отношения, 
возникшие со 02 ноября 2015 года.  
2). Наделить правление ТСЖ «Уинская 29» самостоятельно определять размер платы за предоставление во 
временное владение и (или) пользование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с 02 ноября 2015 года. 

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

4. Установить плату за предоставление во временное владение и (или) пользование части земельного 
участка многоквартирного дома под установку (размещение, эксплуатацию) любых объектов, в том числе 
оборудования, сетей и т.п. в размере не ниже 1 000 (Одной тысячи) руб. в месяц. Распространить действие 
настоящего решения на отношения, возникшие с 02 ноября 2015 года. 

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

5. Установить плату за предоставление во временное владение и (или) пользование части общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме под установку (размещение, эксплуатацию) 
вывесок и рекламных конструкций на общем имуществе собственников помещений в многоквартирном 
доме в размере не ниже 500 (Пятьсот) руб. за 1 кв. м. в месяц. Распространить действие настоящего 
решения на отношения, возникшие с 02 ноября 2015 года. 

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

6. Средства, полученные от предоставления во временное владение и (или) пользование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и земельного участка многоквартирного дома 
расходовать исключительно на нужды по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома.  

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

7. Установить взнос на услуги консьержа с собственников помещений многоквартирного дома № 29 по ул. 
Уинская в размере 2,00 руб. с 1 кв.м. в месяц. Распространить действие настоящего решения на отношения, 
возникшие с 02 ноября 2015 года. 

                        
                     

ЗА         ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

 
 

(подпись, расшифровка подписи)  __________________________/___________________________/ 
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