Решение при голосовании
на общем собрании собственника помещения в многоквартирном доме (участник собрания),
расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 «г»,
в очно - заочной форме с «24» марта 2020 г. по «30» июня 2020 г.
«____» ________ 2020 год
Сведения о собственнике (законном владельце) помещения:
________________________________________________________________________________________
(указать собственника (законного представителя собственника) помещения: Ф.И.О. полностью)

________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты доверенности представителя собственника помещения, доверенность должна быть приложена к настоящему решению)

Сведения о помещении:
№
Вид права собственности на
пом.
помещение (нужное
/кв.
заполнить
или подчеркнуть)



Индивидуальная
(ед.
собственник)
 Долевая собственность в
размере ___% или простая
дробь _____

Общая
совместная
собственность

Реквизиты документа,
подтверждающего право собственности, право на
участие в общих собраниях (п. 1.1 ч. 1 ст. 44 ЖК
РФ)
Номер
Дата
 Свидетельство о государственной
регистрации права собственности
№_________________________
 выписка из ЕГРН
№___________________________
 Договор купли продажи,
свидетельство о принятии наследства
___________________

Общая
площадь
пом./кв., м.кв.,
(доля)

Выражаю свое решение по вопросам повестки общего собрания:
1. Принять решение об избрании председателя, секретаря общего собрания, наделение их правом
подвести итоги голосования, оформить и подписать протокол общего собрания собственников
(законных владельцев) помещений многоквартирного дома.
Принятие вопроса по повестке общего собрания
Решение
по
вопросу
общего собрания
Избрать председателем и секретарем общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома:
_______________За
- председателем: Никитину Ольгу Витальевну (кв. 81);
- секретарем: Кузнецову Лилию Валерьевну, начальника отдела по работе с
_____Воздержался
населением ООО УК «Фрегат», и поручить им, подвести итоги голосования,
оформить и подписать протокол общего собрания собственников помещений.
__________Против
2. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственниками помещений в
многоквартирном доме под размещение на межлестничных площадках, возле стволов
мусоропровода помещений для личных нужд (кладовые помещения) с установкой дверей, с
возложением обязанностей на пользователей кладовых помещений.
Принятие вопроса по повестке общего собрания
Решение
по
вопросу
общего собрания
Принять решения о пользовании общим имуществом собственниками
помещений в многоквартирном доме № 165г по пр. Красноярский рабочий в г.
_______________За
Красноярске под размещение на межлестничных площадках, возле стволов
мусоропровода, помещений для личных нужд (кладовые помещения) с
_____Воздержался
установкой дверей. Возложить на пользователей кладовых помещений полную
ответственность за соблюдение требований противопожарной безопасности и
__________Против
полное возмещение материального ущерба в случае повреждения
общедомового имущества. Пользователь обязан, в случае прекращения
использования
кладового
помещения,
либо
смене
пользователя,
незамедлительно сообщать о данном факте в управляющую организацию,
путем подачи письменного обращения.

Подпись собственника (законного
владельца) помещения №_____

____________

__________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Решение при голосовании
на общем собрании собственника помещения в многоквартирном доме (участник собрания),
расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 «г»,
в очно - заочной форме с «24» марта 2020 г. по «30» июня 2020 г.

3. Принятие решения о пользовании общим имуществом, расположенного на межлестничных
площадках, возле стволов мусоропровода под размещение кладовых помещений на безвозмездной
основе.
Принятие вопроса по повестке общего собрания
Решение по вопросу
общего собрания
Принять решение о пользовании общим имуществом, расположенного на
межлестничных площадках, возле стволов мусоропровода под размещение
_______________За
кладовых помещений на безвозмездной основе.
_____Воздержался
__________Против
4. Принятие решения о пользовании общим имуществом, расположенном на межлестничных
площадках, возле стволов мусоропровода под размещение кладовых помещений на возмездной
основе, с определением цены за 1 (одно) кладовое помещение.
Принятие вопроса по повестке общего собрания
Решение по вопросу
общего собрания
Принять решение о пользовании общим имуществом, расположенном на
межлестничных площадках, возле стволов мусоропровода под размещение
_______________За
кладовых помещений на возмездной основе - 250 руб. ежемесячно за одно
помещение.
_____Воздержался
Фактически полученные доходы от использования вышеуказанного общего
имущества многоквартирного жилого дома (кладовые помещения) ООО УК
__________Против
«Фрегат» направляет на корректировку оплаты по жилищной услуге в составе
платы за содержание помещения в многоквартирном доме на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме (электроэнергия).
5. Принятие решения о демонтаже кладовых помещений, расположенных на межлестничных
площадках, возле стволов мусоропровода.
Принятие вопроса по повестке общего собрания
Решение по вопросу
общего собрания
Принять решение о демонтаже кладовых помещений, расположенных на
межлестничных площадках, возле стволов мусоропровода.
_______________За
Демонтаж произвести за счет средств накопленных на счете дома от сдачи
в аренду общедомового имущества, а в случае недостаточности собранных
_____Воздержался
средств по данной статье, за счет средств текущего ремонта.
__________Против
6. Определение круга пользователей общего имущества под кладовыми помещениями.
Принятие вопроса по повестке общего собрания
Решение по вопросу
общего собрания
Определить круг пользователей общим имуществом под кладовыми
помещениями:
_______________За
Рабекина Ангелина Валентиновна (кв. 71), кладовое помещение в 3
подъезде, расположенное между 2 и 3 этажами;
_____Воздержался
Ирбитская Светлана Григорьевна (кв. 72), кладовое помещение в 3
подъезде, расположенное между 6 и 7 этажами;
__________Против
Петелина Ирина Григорьевна (кв. 89), кладовое помещение в 3 подъезде,
расположенное между 4 и 5 этажами;
Патрина Оксана Викторовна (кв. 98), кладовое помещение в 3 подъезде,
расположенное между 8 и 9 этажами;
Монтаж новых кладовых помещений возможен при согласовании
указанных действий с управляющей организацией и предоставлении
письменного заявления с согласованием действий с собственниками жилых
помещений, расположенными на этажах выше и ниже обустроенного кладового
помещения.
Голосование производится путем проставления в решении знака «V,Х» (иного знака) в
соответствующем варианте ответа.
Подпись собственника (законного
владельца) помещения №_____
____________
__________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Решение при голосовании
на общем собрании собственника помещения в многоквартирном доме (участник собрания),
расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 «г»,
в очно - заочной форме с «24» марта 2020 г. по «30» июня 2020 г.

Подпись собственника (законного
владельца) помещения №_____

____________

__________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

