
Решение при голосовании  

на внеочередном общем собрании собственника помещения в многоквартирном доме (участник 

собрания), расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Судостроительная, 20  

в очно - заочной форме с 09 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 

Подпись участника собрания  

помещение №_____             ____________________ 
                                                                                                   (подпись) 

 

   __________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 

                              

  «____»___________ 2022 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) 

                    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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, право на 

участие в общих собраниях (п. 1.1 ч. 1 ст. 44 ЖК 

РФ) 

Общая 

площадь 

пом./кв., 

м.кв., (доля) 

Номер Дата 

  Индивидуальная (ед. 

собственник) 

 Долевая собственность в 

размере ___% или простая 

дробь _____ 

 Общая совместная 

собственность 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

№_________________________ 

     выписка из ЕГРН   

№___________________________ 

  Договор купли продажи, 

свидетельство о принятии 

наследства 

____________________________ 

  

 

Выражаю свое решение по вопросам повестки общего собрания: 

 
1. Принять решение об избрании председателя и 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: 

-  председателем: Ножинского Дмитрия Леонидовича, кв. 146. 

- секретарем: начальника отдела по работе с населением ООО УК «Фрегат» 

Кузнецову Лилию Валерьевну и поручить им подвести итоги голосования, оформить и 

подписать протокол общего собрания собственников помещений. 

 

 

_______________За  

 

 _____Воздержался 

 

__________Против  
 

2. Принять решение об отказе от услуг охраны ОИ (общедомового имущества). 

Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

 Принять решение об отказе от услуг охраны ОИ (общедомового имущества) 

многоквартирного дома № 20 по ул. Судостроительная в г. Красноярске. Поручить 

ООО УК «Фрегат» расторгнуть договор с охранным агентством с 01.12.2022 года.  

 

_______________За  

     

_____Воздержался                    

 

  __________Против 



Решение при голосовании  

на внеочередном общем собрании собственника помещения в многоквартирном доме (участник 

собрания), расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Судостроительная, 20  

в очно - заочной форме с 09 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 

Подпись участника собрания  

помещение №_____             ____________________ 
                                                                                                   (подпись) 

 

   __________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 

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


