
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о созыве внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Тюмень, ул. Широтная, дом 120 корпус 2 
 

г.Тюмень                                                                                                                                       «05» августа 2021г. 
 

Уважаемые собственники, приглашаем Вас принять участие в проведении 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в 

порядке, установленном Жилищным законодательством РФ. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме созывается по 

инициативе собственников помещений: Яшкиной Маргариты Юрьевны – собственника 

квартиры № 35 (выписка из ЕГРН № 72-72-01/043/2014-251 от 03.02.2014); Герасимовой 

Татьяны Борисовны – собственника квартиры № 42 (выписка из ЕГРН № 72-72-

01/246/2013-373 от 28.05.2013). 

Общее собрание собственников помещений дома, по вопросам повестки собрания, 

проводится посредством очно-заочного голосования, путем заполнения бюллетеня 

голосования (решения). 

Дата и время начала очного голосования (путем совместного присутствия 

собственников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование): «16» августа 2021 года в 19 часов 00 минут у подъезда 

дома № 120, корпус 2 по ул. Широтная, г. Тюмень. 

Дата и время начала заочного голосования, проведенного опросным путем: «16» 

августа 2021 года в 20 часов 00 минут. 

Дата и время окончания голосования по вопросам повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование: «30» сентября 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Решение необходимо направить (передать) в почтовый квартирный ящик квартир № 

35, 42 или любому из указанных собственников при обходе. 

  Дата и место подсчета голосов: «30» сентября 2021 года в 14 часов 00 минут по 

адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, дом 100, оф. 4. 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам 

повестки дня Вы можете ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Широтная, дом 120, 

корпус 2 кв. 35, 42. 

Повестка собрания 

1. Избрание председателя, секретаря общего собрания. Наделение их правом на 

подписание протокола собрания и осуществление полномочий на подсчет голосов 

собственников помещений. 

2. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома путем прекращения формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома на счете регионального оператора - Некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской 

области» на формирование фонда капитального ремонта на специальном счете 

многоквартирного дома № 120, корпус 2 по ул. Широтная в г.Тюмени. 

3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

4. Избрание владельца специального счета для формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома № 120, корпус 2 по ул. Широтная в г.Тюмени. 

5. Избрание кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 

6. Утверждение уполномоченного лица, на оказание услуг по представлению платежных 

документов, в том числе с использованием государственной информационной системы 



жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет. 

7. Определение порядка представления платежных документов, размер расходов, 

связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты 

этих услуг, путем включения взносов и расходов в отдельный платежный документ на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

8. Утверждение уполномоченного лица на представление интересов собственников 

помещений многоквартирного дома в отношениях с региональным оператором - 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Тюменской области», в связи с изменением способа формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома. 

9. Принятие решения о лице, уполномоченном представлять интересы собственников 

МКД при взаимодействии с владельцем специального счета по вопросам проведения 

капитального ремонта, в том числе участия в приемке выполненных работ, с правом 

подписания актов выполненных работ (оказанных услуг), обмена информацией и 

документацией с владельцем специального счета. 

10. Определение порядка оформления и хранения Протокола и решений общего собрания           

собственников многоквартирного дома. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете участвовать на Собрании лично, путем заполнения формы, или выдать доверенность своему представителю 

(доверенность может быть нотариальная или заверенная руководителем организации по месту работы (учебы) доверителя, или 

администрацией лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, или в управляющей организации, или 

нотариусом; доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициаторы собрания: 

Герасимова Т.Б.(кв. 42) 

Яшкина М.Ю. (кв. 35) 


