
Решение при голосовании  

на общем собрании собственников (законных владельцев) помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Краснодарская, дом 10А 

в очно - заочной форме с «31» мая 2022 г. по «28» июня 2022 г. 

Подпись собственника  

(законного владельца) помещения №_______      ____________    ______________________________ 
          (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 

 «____»   _____________  2022г. 

 

 

Сведения о собственнике (законном владельце) помещения: _____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать собственника помещения: Ф.И.О, либо наименование юр. лица полностью, в т.ч. ОГРН) 

 

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

 

_____________________________________________________________________________________ 
(место нахождения юр. лица - собственника помещения) 

 

 

Контактный телефон собственника помещения________________________________________ 

 

 

Электронная почта собственника помещения__________________________________________ 

 

 

Сведения о помещении: 

 

 

№ 

пом. 

/кв. 

 

Вид права собственности на 

помещение (нужное заполнить 

или подчеркнуть) 

 

Реквизиты документа, 

подтверждающего право 

собственности 

(договор долевого участия в 

строительстве, договор уступки 

права требования, договор дарения и 

др.), свидетельство о праве 

собственности. 

 

 

Общая 

площадь 

пом./кв., 

м.кв. 

 

Номер 

 

 

Дата 

  

__Индивидуальная (ед. собственник) 

 

__Долевая собственность в размере 

___% или простая дробь _____ 

 

__Общая совместная собственность 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение при голосовании  

на общем собрании собственников (законных владельцев) помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Краснодарская, дом 10А 

в очно - заочной форме с «31» мая 2022 г. по «28» июня 2022 г. 

Подпись собственника  

(законного владельца) помещения №_______      ____________    ______________________________ 
          (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

Выражаю свое решение по вопросам повестки общего собрания: 

 

1. Принять решение об избрании председателя и секретаря общего собрания, наделении 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: 

- председателем: Милютину Надежду Сергеевну, (кв. № 139); 

- секретарем: Кузнецову Лилию Валерьевну (начальника ОРН ООО 

УК «Фрегат»), и поручить им подвести итоги голосования, оформить и 

подписать протокол общего собрания собственников помещений. 

 

________________За  

 

________Воздержался 

 

____________Против  

 

2. Принять решение о корректировке оплаты за дополнительную услугу «служба охраны». 

Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

Принять решение об установлении с 01 июля 2022 года размера ежемесячной 

платы по статье «служба охраны» в размере – 430 рублей с одного 

помещения. 

 

________________За 

 

_______Воздержался                    

  

__________Против 

 

3.  Принять решение об определении порядка проведения работ и источника финансирования 

работ по диспетчеризации инвалидных платформ. 

Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

Утвердить следующий порядок проведения работ: 

При поступлении от собственника жилого помещения заявления о 

необходимости использования подъемной инвалидной платформы, с 

приложением копий подтверждающих документов (удостоверение, 

медицинское заключение и т.п.), управляющая компания производит работы 

по диспетчеризации подъемной платформы в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 и запускает её в работу. 

Источник финансирования – средства по статье «сдача в аренду 

общедомового имущества». 

 

_______________За  

      

_____Воздержался                    

 

__________Против 

 

4. Принять решение о сроке действия Совета многоквартирного дома, количестве членов 

Совета многоквартирного дома, об избрании Совета многоквартирного дома, председателя Совета 

многоквартирного дома. 

Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

Утвердить срок действия Совета многоквартирного дома - три года, в 

количестве 6 членов: 

- Афросину Диану Юрьевну, кв.37; 

- Смагина Юрия Ивановича, кв. 71; 

- Ващенко Оксану Николаевну, кв. 95);  

- Братухина Сергея Александровича, кв. 137; 

- Милютину Надежду Сергеевну, кв. 139; 

- Федорову Алёну Александровну, кв. 142; 

Председателем Совета многоквартирного дома избирать: 

- Милютину Надежду Сергеевну, кв. 139. 

 

_______________За  

      

_____Воздержался                    

 

__________Против 

Голосование производится путем проставления в решении знака «V, Х» (иного знака) в соответствующем варианте ответа. 


