Решение собственника помещения,
по вопросам повестки дня внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Тимирязева 3 корпус 2
(в форме очно-заочного голосования)
гор. Нижний Новгород
«___» ______ 2019 года

____________________________________________________________________________________________
ФИО гражданина, наименование юридического лица – собственника помещения

_______________________________________________________________________________________________
являющийся собственником помещения (кв.) № _________

Общая площадь помещения _________ кв. м. на основании

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
сер. ___________ № __________________от «_______» _________________ ___________г. выданного
УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ телефона собственника_____________________________________________________

№
п\п
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

Принял следующие решения по вопросам, поставленным на голосование:
Наименование вопроса повестки дня собрания
Решение собственника
«ЗА»
«ПРОТ
«ВОЗДЕР
ИВ»
ЖАЛСЯ
Избрать председателя собрания - Шестаков Владислав Викторович (кв.265) и
секретаря общего собрания - Летнянчик Алексей Александрович (кв.335).
Избрать счетную
комиссию в составе: Чечель Ольга Анатольевна (кв.293),
Ермишина Любовь Николаевна (кв.296), Ирхина Елена Михайловна (кв.328)и
наделить полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола
внеочередного общего собрания.
Принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора и принять решение о формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете МКД по адресу: г.Н. Новгород, ул.
Тимирязева 3 корпус 2
Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере 6,30 руб. с 1 кв.м
общей площади помещения МКД.
Определить владельца специального счета: Собственники МКД по адресу: г.Н.
Новгород, ул. Тимирязева 3 корпус 2
Определить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет:
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Определить источник финансирования расходов по содержанию специального
счета: собственные средства из содержания жилья МКД
Определить порядок уведомления о принятых общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решениях и итогах голосования: путем
размещения уведомлений в местах общего пользования МКД
Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных
документов, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об
определении порядка представления платежных документов и о размере расходов,
связанных с представлением платежных документов, об определении условий
оплаты этих услуг: ООО «Центр-СБК»
Выбор лиц, которые, уполномочены действовать от имени собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете МКД: председатель Совета дома(по
доверенности).
Утверждение места хранения протокола данного общего собрания собственников
помещений и иных материалов собрания: г. Нижний Новгород, улица Тимирязева ,
дом 3корпус 2 квартира 265.

« ___ » ________ 2019 г. ФИО _______________________________
/ ___________________/
Дата и время окончания сбора бюллетеней: 20.00 01декабря 2019года
Место передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на
голосование: г.Н.Новгород, ул. Тимирязева, д. 3 корпус 2 квартира 265, ящики для сбора показаний счетчиков,
Собственники помещений многоквартирного дома могут принять участие в работе счетной комиссии общего
собрания по письменному заявлению
.Пример заполнения решения:
№
Наименование вопроса повестки дня собрания
Решение собственника
п\п
«ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2

Избрать счетную комиссию в составе:
Председатель счетной комиссии:
и наделить ее членов полномочиями по подписанию
Протокола общего собрания

V

Х

Х

