РЕШЕНИЕ
собственника помещения в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Белгородская, д.5 корпус 1
Сведения о лице, участвующем в голосовании:

Собственник помещения в многоквартирном доме
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физ. лица или полное наименование юридического лица и его ОГРН)
________________________________________________________________________________________________________

Номер помещения, принадлежащий собственнику помещения: ____________________
Количество голосов, которым обладает собственник помещения: _________ голосов (равняется общей
площади помещения)
Сведения о документе, подтверждающем право собственности
_______________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение или факт передачи
помещения от застройщика)
Решения по вопросам
многоквартирном доме

повестки

дня

общего

собрания

собственников

помещений

в

Вариант
голосования

«за», «против»,
«воздержался»
1.Избрать (списком):
- председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме –
собственника помещения (кв.№18) Груздеву Елену Васильевну;
- секретарём общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме собственника помещения (кв.№20) Хохрякова Алексея Владимировича;
Счётную комиссию общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
следующем составе:
- собственник помещения (кв.№18) Груздева Елена Васильевна;
- собственник помещения (кв.№20) Хохряков Алексей Владимирович.

2. Утвердить Совет многоквартирного дома (МКД) №5 корпус 1 по ул. Белгородская
в количестве 5 человек.
3. Утвердить списком Совет МКД в следующем составе:
Малышев Александр Константинович собственник кв. 85
Хайдов Станислав Григорьевич собственник кв. 202
Груздева Елена Васильевна собственник кв. 18
Хохряков Алексей Владимирович

собственник кв. 20

Попова Елена Александровна собственник кв. 101
4. Выбрать председателем Совета МКД – собственника кв. 85 – Малышева
Александра Константиновича
5. Наделить Совет МКД полномочиями на принятие решений (не более 2-х раз в год)
о выполнении текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме или
выполнение иных работ (услуг) на общем имуществе многоквартирного дома
стоимостью не более 20 000 (Двадцати тысяч) руб. за счет дополнительной платы
собственников помещений дома через платежные документы выставляемые
управляющей организацией без проведения общего собрания собственников
помещений МКД.
6. Утвердить Положения о Совете МКД
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7. Отменить коды доступа в домофонах, установленных на калитках и дверях в
подъезды.
8. Разрешить устройство цветочных клумб на газонах. Порядок проведения работ по
благоустройству определяется Советом МКД.

Подпись ______________________________/____________________________ /
Дата заполнения данного решения

«______» _______________ 20___ год

Важная информация
• Заполненный и подписанный бланк решения необходимо опустить в почтовые ящики квартир
№18, 20.
• Бланк решения заполняется каждым собственником помещения.
• Бланк решения, а также проект Положения о Совете МКД можно загрузить и распечатать с
главной страницы сайта www.mupzey29.ru
• В случае, если собственником помещения является несовершеннолетний, то решение за него
заполняет и расписывается законный представитель, т.е. кто-либо из родителей.
• Проголосовать за собственника помещения может представитель по доверенности. В
доверенности обязательно должно быть указано право участия представителя в общих
собраниях собственников помещений с правом голоса по вопросам повестки дня. Копия
доверенности прикрепляется к заполненному бланку Решения.

