
 

 

Бланк решения собственников помещения 

по вопросам, поставленным на голосование, на очередном общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

город Саратов, улица Тархова, дом № 41/1,   

проводимом в форме очно-заочного голосования. 

_____________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. полностью либо наименование юридического лица-собственника помещения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Адрес места жительства гражданина или место нахождения юридического лица – собственника помещения) 

Являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № ________________ 
(номер квартиры или нжп)    . 

на основании _________________________________________________________________ 
   (номер документа, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.) 

Выданного «_____» _______________________20____ г. __________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                          (кем выдан правоустанавливающий документ) 

Общая площадь принадлежащего помещения _____________ кв.м.   Доля в праве______ 

Содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений 

собственника помещения 

Вариант решения 

ЗА против 
воздер-

жался 

1. 2. 3. 4. 

1. Избрать председателем собрания Алай Евгения Николаевича 

(кв.301)   с предоставлением права подписания протокола 
   

2. Избрать секретарём собрания Ермакову Ирину Александровну 

(кв. 80) с предоставлением права подписания протокола 
   

3. Избрать счётную комиссию 

  1. Логинова Олега Фёдоровича (кв.72) 

  2. Краснощекову Марину Сергеевну (кв. 173) 

   

4. Принять решение о замене владельца специального счёта и 

определить владельцем специального счета ТСН «Фрегат». 
   

5. Определить кредитной организацией, в которой будет открыт 

специальный счет нового владельца специального счета ПАО 

Сбербанк. 

   



 

 

1. 2. 3. 4. 

6. Утвердить расходы на текущий ремонт на основании смет на 2017 – 2018 год 

6.1. Утвердить смету ТРЛ 17/11 на текущий ремонт лифтов в 

размере 313497 руб. 00 коп, что составляет 11 руб 87 коп. с 1 м².  
   

6.2. Утвердить смету ТРТ 17/11 на текущий ремонт систем 

отопления, ГВС и ХВС в размере 77899 руб. 95 коп, что составляет 

2 руб 95 коп. с 1 м². 

   

6.3. Утвердить смету ТРД 17/11 на мелкий текущий ремонт  35482 

руб. 75 коп, что составляет 1 руб 35 коп. с 1 м². 
   

7. Определить местом хранения документов, в том числе 

протоколов общих собраний кв. 301  
   

Подпись ____________________________                          «_____»  ноября 2017 г.   

 

Порядок заполнения решения: 

В решении необходимо поставить любой знак в клетке только выбранного Вами варианта 

ответа. Заполненное решение, но не подписанное собственником, либо его представителем, 

будет считаться недействительным. 

 

С информацией и материалами, касающимися данного Собрания можно ознакомиться 

в интернете по адресу:  http://www.fregat64.ru  

Вопросы по телефонам +7 927-223-19-25,  8(8452) 93-19-25.  

 
Время приёма бюллетеней с 20.00 ч 06.11.2017 г. по 22-00ч  30.11.2016 г. 

Место приёма бюллетеней: 8 подъезд ул. Тархова, д. 41/1 кв. 301  
(просьба предварительно позвонить) 

Дата окончания приёма решений собственников 30 ноября  2017 года. 

 

 


