Решение собственника помещения
на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пермь, ул.Веры Засулич, 46 в форме
очно-заочного голосования
N помещения (квартиры) _____.
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица –
собственника помещения,_______________________________________________________
Свидетельство о праве собственности / номер записи в ЕГРН ,дата выдачи,
_______________________________________________________________________________.
Общая площадь помещения ____________кв.м. Доля собственности _____________%.
№
пп

1.

Вопрос, поставленный
на голосование

ЗА

2.

Выбрать Председателем общего собрания Зрячева Ирина
Владимировна (кв.67), секретарем собрания Кирьянова Анна Юрьевна
(кв.53)
Выбор лиц, производящих подсчет голосов:
1. Зрячева Ирина Владимировна (кв.67);
2. Кирьянова Анна Юрьевна (кв.53);
Принять Отчет УК за 2016г (Приложение №1)

3.

Принять План текущего ремонта на 2017г (Приложение №2)

4.

Утвердить учащенную влажную уборку мест общего пользования 4
раза в месяц (раз в неделю), лифтового холла 1 этажа и кабин лифта 5
раз в неделю, Утвердить учащенную уборку придомовой территории,
мусорокамеры (5 раз в неделю)
Утвердить переустройство системы отопления на лестничном марше
дома в целях предотвращения разморозки системы отопления в
зимний период.
Предоставить организации, обслуживающей МКД, право сдавать в
аренду общее имущество дома, при согласовании с Советом дома,
согласно Приложению №4 (в т.ч. предоставление в аренду мест под
оборудование Дом.ру, Билайн, МТС (услуги интернета и кабельного
телевидения) и т.д.).
Утвердить размер платы на содержание жилого помещения МКД за
холодную, горячую воду и электроэнергию, потребляемые при
содержании общего имущества в МКД, а так же за отведение сточных
вод, в целях содержания общего имущества в МКД- в размере
фактических расходов, указанных коммунальных ресурсов,
соответственно площади помещений, относящихся к общему
имуществу, на 1 кв. метр помещения собственника, в месяц с учетом
превышения или уменьшения нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания
МКД.
Определить место хранения протокола и решений собственников
собрания: офис ООО «ВиБ Сервис»

5.

6.

7.

8.

против

Приложения: 1. Отчет УК за 2016г. 2. План текущего ремонта на 2017г.
Ознакомиться можно на сайте УК vib-service.ru на стенде «Информация» холла 1этажа,
__________________________________________________/________________
Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Воздер
жался

