
 
 

РЕШЕНИЕ собственника помещения №_________ 
по вопросам, поставленным на  голосование  общего собрания  

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Карпинского, д. 65 проводимого в очно - заочной форме  

 
1.Сведения о собственнике: (Ф.И.О.,  в т.ч. несовершеннолетнего собственника) 
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Помещение №__________ Общая площадь помещения ____________________кв.м.  
Документ, подтверждающий право собственности на помещение: 
___________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о представителе собственника:  
Заполняется следующими лицами (выбрать один из предложенных вариантов):  
А) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае, если собствен-
ник является несовершеннолетним или признан недееспособным 
____________________________________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О. законного представителя собственника); 
Б) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности: 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
Проставьте «V» только в одном  из  вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За Против 
Воз-
дер-
жал-

ся 

1 

Избрать председателем общего собрания – Журавлеву Алексан-
дру Анатольевну кв. 29 с правом  подсчёта голосов собственни-
ков 
Избрать секретарём общего собрания – Соколову Анну Валерь-
евну с правом  подсчёта голосов собственников 

   

2 Избрать  Совет многоквартирного дома из числа собственников     
 1.   Мордвина Ирина Исмагиловна  кв.   127                                                
 2. Красильников Вячеслав Вадимович кв. 238    
 3. Сычева Наталья Витальевна кв. 69    
 4. Грыгина Татьяна Юрьевна кв. 210    
 5. Корчагин Михаил Сергеевич  кв. 177    
 6. Сальников Владимир Алексеевич кв. 4    
 7. Круглова Дарья Михайловна кв. 15    
 8. Журавлева Александра Анатольевна кв. 29    
 9. Мельников Дмитрий Владимирович кв. 175    
 10. Бортников Александр Игоревич кв. 222    
 11. Кулик Юлия Сергеевна 125    
 12. Родькин Станислав Владимирович кв. 48    

 
13. Пролазова Марина Николаевна кв. 65 
14. Поддорогин Виталий Евгеньевич кв.9    

3 Избрать председателем Совета многоквартирного дома, соб-
ственника кв.     

 1. Красильникова Вячеслава Вадимовича кв. 238    
 2. Корчагина Михаила Сергеевича  кв. 177    
 3. Журавлеву Александру Анатольевну кв. 29    

4 

Принять решения о наделении  Совета многоквартирного дома 
полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме и подписание актов выпол-
ненных работ 

   



5 

Утвердить с 1 июля 2022 г. ежемесячный размер тарифа: 
 «Содержание жилья» в размере 29,44  руб./ кв.м. с общей пло-
щади помещения  
«Текущий ремонт» в размере 1,55  руб./ кв.м. с общей площади 
помещения. 
 

   

6 

Утвердить использование общего имущества многоквартирного 
дома и наделить полномочиями ООО УК «Твой город» на 
заключение договоров аренды общего имущества 
многоквартирного дома. Доходы, поступившие от 
использования общего имущества, направлять на цели текущего 
ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. 
Карпинского, д. 65, за минусом налога на прибыль.  
Разрешить использовать общее имущество дома организациям, 
оказывающим услуги: 
 

   

6.1 Доступ к сети «Интернет», телевидения    
6.2 Аппарат по продаже воды    
6.3 Аппарат по продаже кофе    
 
 
 
  Подпись:  _______________________________/_____________________________  


