Решение собственника помещения №_____в многоквартирном доме №2 по ул.Гагарина в
п.Рефтинский по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании
собственников, проводимом в форме очно-заочного голосования.
Собственник (представитель)___________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)

Документ, удостоверяющий право собственника на помещение в многоквартирном доме:
_____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

Площадь помещения: ______ метров квадратных. Доля собственника в помещении: ____________

Инициатор
проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного
голосования: собственник помещения №95 МКД №2 по ул.Гагарина Вилинская Антонина Ивановна.
Дата окончания приема оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование: «02» июля 2018 г. до 14-00 часов.
Оформленные в письменной форме решения могут быть переданы по следующим адресам:
1. п.Рефтинский, ул. Молодежная д.38 касса по приему платежей за ЖКУ магазин «Монетка» с 10.00 до
19.00ч., обед 13.00 до 14.00 ч., ежедневно.
2. п.Рефтинский, ул. Гагарина д.16 касса по приему платежей за ЖКУ с 09.00 до 18.00ч., обед с 13.00 до
14.00 ч., ежедневно.
3._п.Рефтинский ул.Гагарина д.33 каб. №19 юристу МУП «ПТЖКХ», в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, либо непосредственно инициатору собрания.
Подведение итогов голосования будет проводиться «02» июля 2018 г. в 15-00 часов по адресу:
г.Асбест, п.Рефтинский ул.Гагарина д. 33 каб. №19.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии общего
собрания собственников помещения многоквартирного дома №2 по ул. Гагарина.
2. Переизбрание членов совета многоквартирного дома №2 по ул. Гагарина.
3. Избрание председателя совета многоквартирного дома, из числа членов совета
многоквартирного дома №2 по ул. Гагарина.
4. Принять решение по начислению и выставлению к уплате в платежных документах
собственникам помещений, в многоквартирном доме взноса на выплату «вознаграждения»
председателю совета МКД № 2 по ул. Гагарина. Взнос по статье «вознаграждение»
установить в размере 1,00 руб./м2. Выплату «вознаграждения» председателю совета дома
производить до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом в сумме поступивших
платежей от собственников МКД №2 по ул. Гагарина с учетом удержания НДФЛ.
Периодичность начисления взносов установить: ежемесячно с 01.07.2018г. по статье
«вознаграждение» предусмотренной решением общего собрания собственников
помещений.
5. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений часть нежилого помещения общего имущества, расположенного в подвале
многоквартирного дома №2 по ул. Гагарина, площадь - 232,61 кв.м. для размещения
мастерской работников цеха сантехнических работ (ЦСР) МУП «ПТЖКХ» городского
округа Рефтинский на безвозмездной основе.
6. Отменить решение вопроса №3 протокола № 2 от 22.02.2018г. о выплате
«вознаграждения» председателю МКД №2 по ул. Гагарина Перепечиной Татьяне
Геннадьевне, собственник помещения кв. 45 с 01 июня 2018года.

С информацией по вопросам проведения общего собрания собственников а также с иной
информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться на сайте МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский http://мупжкх-рефт.рф, либо у юриста в каб.№19 здания МУП
«ПТЖКХ» городского округа, предварительно обговорив время ознакомления с информацией со
специалистом МУП «ПТЖКХ» по тел.3-14-10
По вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
собственником помещения приняты следующие решения:
№
п/п

вопрос

1.

Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома №2 по ул.Гагарина:

2.

3.
4.

5.

6.

за

про
тив

воздер
жался

Председатель общего собрания Вилинская Антонина Ивановна, собственник
кв. 95
Секретарь общего собрания Кожемякина Галина Титовна, собственник кв.14.
Переизбрание членов совета многоквартирного дом № 2по ул.Гагарина:
2.1. Кожемякина Галина Титовна, собственник кв.14
2.2. Сычева Галина Николаевна, собственник кв. 38
2.3. Гуля Любовь Леонидовна, собственник кв. 60
2.4. Буторина Ирина Анатольевна, собственник кв. 63
2.5. Митюк Сергей Олегович, собственник кв. 74
2.6. Дубчак Михаил Иванович, собственник кв. 117
2.7. Дубчак Галина Павловна, кв. 117
2.8. Наумов Сергей Евгеньевич, кв.113
Избрать председателя из числа членов совета многоквартирного дома №2 по
ул.Гагарина: Гуля Любовь Леонидовна собственник помещения кв. 60
Принять решение по начислению и выставлению к уплате в платежных документах
собственникам помещений, в многоквартирном доме взноса на выплату
«вознаграждения» председателю совета МКД № 2 по ул. Гагарина. Взнос по статье
«вознаграждение» установить в размере 1,00 руб./м2. Выплату «вознаграждения»
председателю совета дома производить до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом в сумме поступивших платежей от собственников МКД №2 по
ул. Гагарина с учетом удержания НДФЛ.
Периодичность начисления взносов
установить: ежемесячно с 01.07.2018г., по статье «вознаграждение»
предусмотренной решением общего собрания собственников помещений.
Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещенийчасть нежилого помещения общего имущества, расположенного в подвале
многоквартирного дома №2 по ул. Гагарина, площадь - 232,61 кв.м. для размещения
мастерской работников цеха сантехнических работ (ЦСР) МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский на безвозмездной основе.
Отменить решение вопроса №3 протокола № 2 от 22.02.2018г. о выплате
«вознаграждения» председателю МКД №2 по ул. Гагарина Перепечиной Татьяне
Геннадьевне, собственник помещения кв. 45 с 01 июня 2018года.
Собственник помещения (представитель) _______________________________________
(подпись)

ФИО

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме заочного голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” знаками “Х” или “V”.
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете
голосов в следующих случаях:
проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, 33 каб.19, с 09-00ч до 1700ч обед 12-00ч. до 13-00ч. Каждый собственник помещения в многоквартирном доме имеет право присутствовать при подсчете голосов.

