Решение при голосовании
на общем собрании собственников (законных владельцев) помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
г. Красноярск, ул. Вавилова 37 «Г»
в период с 09 апреля 2018 г. по 17 июня 2018 г.
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)

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

Реквизиты документа,
подтверждающего право собственности
(свидетельство о государственной
регистрации права собственности, выписка
ЕГРН, договор дарения и др.)
Номер
Дата

Общая
площадь
пом./кв.,
м.кв.

__Индивидуальная (ед. собственник)
__Долевая собственность в размере
___% или простая дробь _____
__Общая совместная собственность
Выражаю свое решение по вопросам повестки общего собрания:
1. Принять решение об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии 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, секретарем и счетной комиссией общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома:
- председателем: Васильеву Светлану Леонидовну (кв.№ 95);
- секретарем: Живаеву Наталью Михайловну (юрисконсульта ООО УК
«Фрегат».
Поручить им подвести итоги голосования, оформить и подписать протокол
общего собрания собственников помещений.

_______________За
_____Воздержался
__________Против

2. Принять решение об утверждении условий договора управления многоквартирным домом
между собственниками и управляющей организацией в редакции 2018 года, способ подписания, дату
вступления в силу, места хранения договора управления.
Принятие вопроса по повестке общего собрания

Решение по вопросу
общего собрания

Принять условия договора управления многоквартирным домом между
собственниками помещений и ООО УК «Фрегат» в редакции 2018 года,
установить его подписание собственниками помещений путем проставления
Ф.И.О., подписи в приложении № 1 к договору «Реестр собственников
помещений в многоквартирном доме», являющемся его неотъемлемой частью,
утвердить дату вступления в силу - 01 июля 2018 года, утвердить тариф на
содержание и текущий ремонт в размере 26,09 рублей, уполномочить на
хранение экземпляра договора, принадлежащего собственникам помещений
Председателя общего собрания собственников (кроме реестра подписей
Подпись собственника (законного
владельца) помещения №_____

____________

_______________За
_____Воздержался
__________Против

__________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Решение при голосовании
на общем собрании собственников (законных владельцев) помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
г. Красноярск, ул. Вавилова 37 «Г»
в период с 09 апреля 2018 г. по 17 июня 2018 г.
собственников, который вместе с другим экземпляром договора управления
храниться в ООО УК «Фрегат»).
3. Принять решение об определении размера расходов собственников в составе платы за
содержание помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Принятие вопроса по повестке общего собрания

Решение по вопросу
общего собрания

Определить размер расходов собственников в составе платы за содержание
помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных
ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации

_______________За
_____Воздержался
__________Против

4. Принять решение об установке одного автоматического шлагбаума с северо-западной
части земельного участка многоквартирного дома: г. Красноярск, ул. Вавилова 37г, о принятии его в
состав общедомового имущества и источниках финансирования работ.
Принятие вопроса по повестке общего собрания

Решение по вопросу
общего собрания

Установить один автоматический шлагбаум, (место установки и
комплектность оборудования определяется посредством согласования с
Советом дома) с северо-западной части земельного участка многоквартирного
дома: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова 37г. По факту выполненных
работ принять шлагбаум в состав общедомового имущества с
финансированием расходов на ежемесячные эксплуатацию и техническое
обслуживание шлагбаума в размере 10,00 рублей в месяц с одного
помещения.
Финансирование
приобретения
и
монтажа
шлагбаума
осуществляется без привлечения денежных средств собственников
помещений МКД.

_______________За
_____Воздержался
__________Против

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

Подпись собственника (законного
владельца) помещения №_____

____________

__________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

