РЕШЕНИЕ
собственника помещения(й) при проведении годового общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16/1
в форме очно-заочного голосования
Помещение (жилое (указать «квартира номер»), нежилое (указать «нежилое площадь»), подземная
автостоянка (указать «место номер»); если несколько - перечислить через запятую)

Фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование юридического лица – собственника помещения,
Ф.И.О. представителя собственника (в случае подписания по доверенности)

Контактный телефон
Свидетельство(а) о государственной регистрации
государственного реестра недвижимости):
Запись регистрации №, дата выдачи

права

собственности

(выписка

из

единого

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ
Общая площадь помещений собственника
_
Общая площадь помещений в доме 6 140,1 кв.м.
Размер доли в праве общей собственности на общее имущество (количество голосов)
/6140,1
По каждому из поставленных на голосование вопросов Вам необходимо отметить ручкой любым
способом (крестик, галочка и т.п.) вариант, соответствующий Вашему решению.
По вопросам повестки собрания Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов («за»,
«против» или «воздержался»). Несоблюдение указанного требования влечет признание
недействительным Вашего решения по тому вопросу, голосование по которому осуществлено Вами
с нарушением.
Решение должно быть обязательно подписано Вами или Вашим представителем, действующим на
основании доверенности, на каждой странице.
В случае подписания решения представителем обязательно должна прилагаться копия
доверенности, заверенная подписью представителя, при ее отсутствии решение, подписанное
представителем, не учитывается при подсчете голосов.
В случае совместной собственности (несколько собственников одного помещения) отдельный
бланк решения заполняется каждым собственником.
Для подтверждения полномочий на участие в общем собрании собственников помещений к
заполненному бланку решения собственника необходимо приложить заверенную Вашей подписью
копию(и) Свидетельств(а) о праве собственности на помещение(я) или копию(и) выписки(ок) из
единого реестра недвижимости на помещение(я).

Принятые собственником решения по вопросам повестки собрания:
1. Выбрать Сосунова Игоря Юрьевича (собственник парковки №2) председателем годового общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, проспект
Дзержинского, 16/1.
За -

Против -

Воздержался -

2. Выбрать Терешина Вадима Валерьевича (собственник квартиры №68) секретарем годового общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, проспект
Дзержинского, 16/1.
За -

Против -

Воздержался -

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)
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3. Выбрать счетную комиссию годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16/1 в составе: Ладошкин Сергей Иванович
(собственник квартиры №15), Зубенко Алла Валентиновна (собственник квартиры №27), Абдуллина
Наталья Юрьевна (собственник квартиры №5).
За -

Против -

Воздержался -

4. Утвердить Правила пользования парковочными местами во дворе многоквартирного дома по адресу: г.
Новосибирск, проспект Дзержинского, 16/1.
За -

Против -

Воздержался -

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

Против -

Воздержался -

6. Помыть снаружи остекление балконов многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, проспект
Дзержинского, 16/1 в полном объеме. Оплату мойки остекления балконов в размере 61 413-00
(шестьдесят одна тысяча четыреста тринадцать рублей) произвести за счет единовременного взноса
собственников квартир пропорционально площади остекления балконов, а именно:
- квартиры 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 – по 854-00 (восемьсот пятьдесят четыре) рубля,
- квартиры 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72 – по 810-00 (восемьсот десять) рублей,
- квартиры 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73 – по 999-00 (девятьсот девяносто девять) рублей,
- квартиры 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74 – по 333-00 (триста тридцать три) рубля,
- квартиры 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75 – по 999-00 (девятьсот девяносто девять) рублей,
- квартиры 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76 – по 1 154-00 (одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля,
- квартиры 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 – по 434-00 (четыреста тридцать четыре) рубля.
Сбор единовременных взносов на мойку остекления балконов поручить Товариществу собственников
недвижимости «Этюд». Мойку остекления балконов поручить Товариществу собственников
недвижимости «Этюд» по договору со специализированной организацией.
За -

Против -

Воздержался -

Дата принятия собственником решения

_______________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)
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