
Решение собственника помещения 

на общем собрании собственников помсщс1шй мноrоквартнр11о
rо дома, расположенного 

по адресу : r. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, д. 15, проводимом посредством заочноrо rолосован 

(П)7тем передачи оформленных в нисьмсшrом виде решений собственников по вопросам, 

поставленным на rолосовюшс) . .!:,"• ·. 

(Ф .И .О . собс111с111111кn -· ф11З11чсско 1'0 л~нщ 11л1111011мс1юва1111с IOJJИJU-l'ICcкoгo тща - собствснтrка помещения, сведения о прсдставтслс собствс11н11ка и 

)\ОКУМС\ПС, ПОДТВСl)Ж)(ЗЮЩСМ его f/Olff\OMO 1/НЯ) 

Вид и рсквнзнты документа, подтверждающего право собственности __________ _ 

Жилое помещение (квартира) № _ _ 1_. _ __ Нежилое ,по~ещещrе __________ _ 

Общая площадь помещения (кв.м.): _ _______ _ 

До.1.я площади помещения, принадлежащая собственнику (1 , ½, ¼): ____ _ 

Принятое 

Предложения по вопросам повестки собрания 
собственником 

решение 

-.~:,, ·· . . 
~ . (поставить одну ✓) 

1. 1. Избрать председателем общего собрания Дядиченко Олега Викторовича 
(к.в .№ 294), --

ЗА 

секретарем общего собрания Сторублевцеву Оксану Михайлов
ну (кв.№ 214) наделить их правом -- ПРОТИВ 

по.кчета голосов и подписания протокола общего собрания . 
__ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, с 01.12.2022г. 

121 р~·б. 51..:оп. / кв.м. __ ЗА .• r.-;-, , . ~~р·:r:б. 00 кол_./ кв.м. -- ЗА 

ПРОТИВ · ПРОТИВ 

--
--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 3. Проводить ежегодно индексацию увеличения размера платы за содерж
ание и ремонт жилого -- ЗА 

/ помещения на величину инфляции по официальным данными Минэк
ономразвития России с -- ПРОТИВ 

учетом динамики предыдущего года на основании индекса потребительских цен . Индекс 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

применяется в расчетном периоде, следующим за периодом, в котором опубликованы --

офиuиа.'IЬнъ1е данные об уровне инфляции за предыдущ
ий год. 

4 . Утвердить порядок предоставления допо:iiнит~льной услуги «Ко!;\с;ь:ерж» в · соответствии с - - ЗА 

заключаемым дополнительным соглашением к договору управления. Пятидневная 40-часовая ПРОТИВ - -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

рабочая неделя с 10.00 до 19.00 с графиком работы и перерывами, ):'Становленными на усмотрение - -
/ а.1М1tнистраuии. Утвердить стоимость предоставления дополнительной услуги «консьерж» в 

размере 370 руб. 00 коп с каждого жилого помещения (квартиры). 

5. Заключить собственниками помещений в МКД, действующими от свое
го имени, договоров на ЗА 

оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами с ресурсоснабжающей 

--

орrанюацией ООО ГК «Чистый город»». Заюiючить прямые договора :c.6-i .1 2.2022- года - - ПРОТИВ 

-- ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6. Определить местом размещения информации о проведённых общ
их собраниях собственников -- ЗА 

жи..1.ыr и решений (протоколов) на информационных стендах первых этажей 
входных групп -- ПРОТИВ 

подъездов. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

7. Определить местом хранения: 

- оригиналы решений собственников, протокола общего собрания, итогов голосования и ЗА --
документов, предложенных для рассмотрения общему собранию - Госжилинспекция Ростовской 

области; . .!:, •, . -· ·, ·. -- ПРОТИВ 
,,. .~. 

- оригиналы протокола общего собрания и акта подсчета голосов : офис управляющей компании -- В03ДЕРЖАЛСЯ 

АО «ПА ТРИ ОТ-Сервис»; 

- копия протокола общего собрания - лредседател,, Совета многоквартирного дома. 

1 ,. 
ВАЖНО. Зшюлшrге раз6ор•шно все да1111ыс о соб1,,11с 11ш1ке 11 о 1юмсщс111t11 , Если у помсщс111111 11есколько собспенников, то ICIIЖJOilЙ 1D 

собственников заполняет отдел1, 11ый бю1ше1е11ъ II указывает с1юю доню о праве собствс111 юстн (11w1ример, два собствеию1ка = ½ доли на хаждоrо). По 

каждому вопросу повестки в графе ((Принятое собСJ;l!_Сf(Н_нком рсшс1шс» выбер11те то11ько од1111 вар11шrr: <IЗА►>, «ПРОТИВ>► или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Исправления не допускаются, если вы ошиблись, зai1~ii, iиrc; rюжалу11ста, 11ооы /1 .бюмm\1ь . В слу~ае если в решении по какому-то вопросу выбревu • 

или три варианта или содержатся исправления, то решение по данному конкретному вопросу считается недеl!ствительным и п
ри подсчете 

учтывается. Поставьте подпись и даrу, nереда11те заполнен11ое решение консьержу или председателю и секретарю общеrо собрания. 


