Решение собственника помещения на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Новоладожская,
дом № 95 корпус № 4, проводимого в форме очно-заочного голосования
Ф.И.О._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование юр. лица – собственника помещения, сведения о
представителе и документе, подтверждающем его полномочия)
Документ, удостоверяющий личность: паспорт №__________________серия_________________
выдан______________________________________________________________________________
Данные о свидетельстве о собственности ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
№ помещения (квартиры)

S (общая площадь квартиры)

Кв. № _____________

__________кв.м.

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя собрания и секретаря собрания, счетной комиссии.
1.1.Предложено избрать председателем собрания Грекову Наталью Сергеевну.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

1.2.Предложено избрать секретарем собрания Яковлева Ивана Юрьевича.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

1.3.Членами счетной комиссии предложено избрать председателя и секретаря собрания.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

2. Выбор Совета многоквартирного дома. Утверждение положения о Совете многоквартирного дома.
2.1. Выбор Совета многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Новоладожская, дом № 95 корпус № 4.
В соответствии со ст. 161.1. ЖК РФ необходимо избрать Совет многоквартирного жилого дома.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

2.2. Избрание членов Совета многоквартирного дома.
Предложено избрать членами Совета многоквартирного дома
1) Гарифуллину Светлану Айратовну (по доверенности от Гарифуллина Айрата Баязитовича)
квартира № 10

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

2) _____________________________________________ квартира № ___

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

3) _____________________________________________ квартира № ___

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

_________________________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

2.3. Выбор председателя Совета многоквартирного дома.
Предложено избирать председателя Совета дома членами выбранного Совета дома при проведении
собрания членов Совета дома.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

2.4. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Новоладожская, дом № 95 корпус № 4.
Предложено утвердить Положение о Совете многоквартирного дома - приложение № 1.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

3. Утверждение способа уведомления о проведении общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома путем размещения соответствующих объявлений (уведомлений) на
информационных стендах, в холлах на первых этажах в каждой парадной дома, на официальных
сайтах управляющей организации, направлении информации на электронную почту собственнику
помещения либо под роспись каждому собственнику.
Предложено утвердить способом уведомления о проведении общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома путем размещения соответствующих объявлений (уведомлений) на
информационных стендах, в холлах на первых этажах в каждой парадной дома, на официальных сайтах
управляющей организации, направлении информации на электронную почту собственнику помещения
либо под роспись каждому собственнику.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

4. Утверждение места, условий хранения протоколов и решений собственников помещений
многоквартирного дома.
Предложено местом хранения протоколов и решений собственников многоквартирного дома утвердить в
помещении управляющей организации.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

5. Принятие решения об организации диспетчерской службы, сроках размещения, утверждения
тарифа «диспетчерская служба», сроке начала применения тарифа.
Предложено принять решение об организации диспетчерской службы, об использовании диспетчерской
службы с 01.01.2017 года, утвердить тариф «диспетчерская служба» в размере 9,91 руб./м.кв., применить
утвержденный тариф с момента размещения диспетчерской службы с 01.01.2017 года.

«ЗА»

□

«ПРОТИВ»

□

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

□

_________________________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

