Решение
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование при проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №32
по ул. Волгоградская г. Омска (далее - МКД), в форме заочного голосования, проходившего
в период с 21 июля 2020 года (с 10:00 часов) по 10 августа 2020 года (до 18:00 часов)

ФИО собственника: ______________________________________________________________________
владеющего помещением по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д.32
Объект собственности (номер квартиры/помещения): ___________________ общая площадь: _____ м2
Размер доли в праве общей собственности на помещение: _____________________________________
Номер документа, подтверждающего право собственности: ____________________________________
Доверенность на право представлять интересы собственника (если есть, то указать номер и дату выдачи):
_______________________________________________________________________________________
Номер телефона для связи: _______________________________________________________________

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа:
ЗА, или ПРОТИВ, или ВОЗДЕРЖАЛСЯ, поставив в свободной строке галочку (V).

Вопросы, поставленные на голосование:
Вопрос № 1. Избрать председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания в
лице: Председатель – Хохлова Т.Ю. (кв.133), секретарь – Чередова В.Г. (кв.137), счетная
комиссия: Белкин С.Л. (кв.121), Леонова О.А. (кв.3).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2. Обратиться в Администрацию г. Омска с предложением по включению дворовой
территории МКД в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на
2021 г со следующим перечнем работ: из минимального перечня – ремонт дворового проезда у
дома №32 по ул. Волгоградской; из дополнительного перечня – организация автопарковки у дома
№32 по ул. Волгоградской.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3. Утвердить участие собственников в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках минимального перечня работ в форме софинансирования
собственниками мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального
перечня работ в размере 15 (пятнадцати) процентов от общей стоимости работ и в рамках
дополнительного перечня работ в размере 50 (пятидесяти) процентов от общей стоимости работ.
ЗА

ПРОТИВ
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Вопрос

№

4.

Утвердить

в

качестве

источника

софинансирования

мероприятий

по

благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней
работ специальный счет ТСН «Дом 32» №40705810745000000032.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5. Утвердить порядок софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой
территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ – за счет средств,
размещенных на специальном счете ТСН «Дом 32» №40705810745000000032.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6. Определить Хохлову Татьяну Юрьевну в качестве лица, уполномоченного от имени
собственников помещений в МКД представлять предложения, согласовывать дизайн-проект
благоустройства дворовой территории, а также участвовать в контроле за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории и их приемке, заключать договоры в рамках реализации
программы

по

формированию

комфортной

городской

среды

в

целях

обеспечения

софинансирования, подписывать документы в период проведения благоустройства дворовой
территории, в том числе с правом подписания от имени всех собственников помещений в МКД
актов приемки выполненных работ формы КС-2.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6. Включить в состав общего имущества в МКД оборудование, иные материальные
объекты, установленные (оборудованные) на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов.
ЗА

ПРОТИВ

______________________
дата

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись:______________ / __________________/
(подпись)

(ФИО)

Просим Вас передать заполненный Вами бюллетень для голосования
Председателю ТСН «ДОМ 32» или положить в почтовый ящик д/приема
показаний ПУ, расположенный в подъездах №1, 2, 3, 4, 5 или 6 на 1 этаже.
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