
 
 

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

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Энгельса, д. № 27проводимого в заочной форме (с использованием информацион-

ной системы Твой город)  
1.Сведения о собственнике: (Ф.И.О.,  собственника помещения, в т.ч. несовершеннолетнего соб-
ственника) 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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 
собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным 
____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя собственника); 
Б) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности: 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения: «____»_______________ _______________г.  
Копия доверенности прилагается.  
Заполненные решения необходимо передать на диспетчерский пост в  3 подъезде многоквартирно-
го дома по ул. Энгельса, 27,  либо инициаторам проведения собрания (совету дома) путем разме-
щения заполненного бюллетеня в почтовый ящик кв. 361.  
Проставьте «V» только в одном  из вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За 
Про-
тив 

Воздер-
жался 

1. 

Выбрать председателем общего собрания –Белоковского 
Семена Олеговича  (собственник кв.361) с функциями под-
счета голосов собственников 
секретарем собрания –Малышеву Наталью Федоровну (соб-
ственник кв. 608)с функциями подсчета голосов собствен-
ников 

   

2. 

Установить дополнительное оборудование видеонаблюдения 
на придомовой территории многоквартирного дома по адре-
су: г.Пермь, ул.Энгельса, 27, согласно пояснительной запис-
ке. (приложение 1) на условиях комплексной услуги «видео-
наблюдение», включающей в себя аренду оборудования, 
хранение архива записей с камер в течение 20 дней, обслу-
живание и администрирование системы, с ежемесячной до-
полнительной оплатой в размере 44 рубля с квартиры, путем 
выставления счета в квитанциях за жилищно-коммунальные 
услуги.  

   

3. 
Утвердить порядок размещения наружных блоков кондици-
онеров с использованием общего имущества МКД по 
ул.Энгельса, 27 (приложение 2) 

   

4. 
Утвердить схему и порядок въезда, движения, остановки и 
стоянки автотранспортных средств на придомовой террито-
рии дома по ул.Энгельса, 27 (приложение 3) 

   

5 
Утвердить порядок обеспечения тишины и покоя жителей 
на территории и внутри дома по ул.Энгельса, 27 (приложе-
ние 4) 

   



 

 
6. 

Разрешить использовать  общедомовое имущество 
многоквартирного дома по адресу: ул.Энгельса, 27 для 
прокладки кабельных линий, размещения оборудования 
интернет-провайдеров и домофонии ПАО «Ростелеком», АО 
«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ». 
Наделить полномочиями  ООО УК «Твой город» заключать 
возмездные договоры аренды общего имущества с 
указанными лицами и стоимостью аренды общего 
имущества в размере 6500 рублей в месяц для каждого 
указанного лица.  
Доходы, полученные от использования общедомового 
имущества, направлять на проведение работ по текущему 
ремонту МКД. 
Установить  размер платы за исполнение ООО УК «Твой 
город» договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в размере суммы уплачиваемых 
налогов  по таким договорам, согласно налоговому кодексу 
РФ. 

   

 
 
/ ___________________/__________________ 
Подпись                          Расшифровка 
 
 
Своей подписью в решении я подтверждаю, что был уведомлен за 10 (десять) дней до даты проведения общего со-
брания. 
 
  


