Решение собственника помещения (парковочного места, офиса, квартиры, кладовки)
по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
жилом доме «23-этажный жилой дом со стилобатом в районе ул. Крыгина, 99-3С в г. Владивостоке»,
расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина, 94
Очное собрание собственников помещений проводится путем: совместного присутствия по адресу г.
Владивосток, ул. Крыгина, д. 94, в помещении верхней парковки.
Бланк решения может быть передан в порядке заочного голосования по адресу: Владивосток, ул.
Некрасовская, 90, 1 этаж, офис Управляющей компании, в срок до « » _________________ 2016г.
Собственник __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. либо наименование юридического лица – собственника помещений)

______________________________________________________________________________________________________
(вид, номер документа, удостоверяющего личность гражданина, реквизиты юридического лица)

Адрес места регистрации гражданина или места нахождения юридического лица ____________________________
______________________________________________________________________________________________________
Помещение № __________________________________________________________________________________________
(№ помещения (жилое/нежилое) – гаражный бокс, офис, квартира)

Общей площадью ________________________________________________________________________
Принадлежит на основании_________________________________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего право собственности (свидетельство, договор, выписка из ЕГРП и т.д,))

выданного «___»___________________г. ___________________________________________________________
(кем и когда выдан правоустанавливающий документ, можно указать дат и номеру регистрационной записи в ЕГРП )

По вопросам повестки дня, указанным в уведомлении от «
» ___________________ 2016 года о проведении общего
очно-заочного собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме «23-этажный жилой дом со
стилобатом в районе ул. Крыгина, 99-3С в г. Владивостоке», расположенном по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Крыгина, 94

1.

РЕШИЛ:
Выбрать председателем общего собрания собственников помещений, с правом подсчета голосов –
Лизунова Александра Ивановича.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Выбрать секретарем Общего собрания собственников помещений, с правом подсчета голосов –
Ересько Ольгу Юрьевну.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Место размещения уведомлений, сообщений о проведении Общего собрания собственников
помещений, решений Общего собрания и иной информации для собственников помещений
определить: на досках объявлений/информационных стендах (стойках), расположенных на первом
этаже многоквартирного дома, в помещении офиса ООО «УК «Армада» и на официальном сайте
ООО «УК «Армада» http://www.armada-vl.ru/uk/.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Управляющей организацией по управлению многоквартирным домом избрать Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Армада».
ЗА

ПРОТИВ

Лист 1 Решения ___________________________/________________________/
(Подпись, Ф.И.О. голосующего)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в соответствии с предложенным
проектом договора.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Утвердить дополнительную услугу, оказываемую для собственников помещений МКД – услуга
СВК (служба внутреннего контроля).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.
Поручить управляющей компании ООО УК «Армада» заключить договор с муниципальным
бюджетным учреждением «Учетно-регистрационный центр» (МБУ «УРЦ») на оказание услуг по
подготовке и оформлению документов для регистрационного учета граждан (собственников).
Наделение МБУ «УРЦ» правом хранения учетно-паспортной документации (поквартирные карточки
учета) граждан (собственников), обязанностью по сохранности и обработке персональных данных
граждан (собственников) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9. Установить плату за услуги по управлению МКД, содержание и текущий ремонт, услуги службы
внутреннего контроля (СВК) и регистрационный учет МБУ «УРЦ»:
Содержание общего имущества жилого дома:
Парковка – 17р.52к.
Офисы – 15р.34к.
Жилье – 17р.52к.
Кладовки – 17р.52к.
Текущий ремонт общего имущества жилого дома:
Парковка – 5р.51к.
Офисы – 5р.03к.
Жилье – 5р.51к.
Кладовки – 5р.51к.
Услуги управления:
Парковка – 5р.28к.
Офисы – 4р.88к.
Жилье – 5р.29к.
Кладовки – 5р.28к.
Услуги службы внутреннего контроля:
Парковка – 12р.14к.
Офисы - 12р.14к.
Жилье - 12р.14к.
Кладовки - 12р.14к.
Ведение регистрационного учета:
Квартиры 4р. 30к.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10. Наделить ООО УК «Армада» правом на обработку персональных данных собственников
помещений МКД и возложить на собственников помещений в МКД обязанность по
предоставлению управляющей компании информации о лицах, пользующихся помещениями,
принадлежащими собственнику.
ЗА

ПРОТИВ

Лист 2 Решения ___________________________/________________________/
(Подпись, Ф.И.О. голосующего)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

11. Наделить ООО УК «Армада» правом осуществлять рассылку важных информационных сообщений
от управляющей компании на адреса электронной почты, на номера телефонов собственников
помещений в МКД, указанных в договорах управления, заключенных с управляющей компанией.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

12. Определить местом хранения протоколов и решений собственников помещений, принятых на
общих собраниях – офис ООО УК «Армада», расположенный по адресу: г. Владивосток, ул.
Некрасовская, 90, 1 этаж.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

13. Вносить собственниками помещений плату за коммунальные услуги непосредственно
ресурсоснабжающим организациям, на основании выставляемых этими ресурсонабжающими
организациями квитанций собственникам помещений.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

14. Утвердить приобретение экомодулей и уполномочить ООО «УК «Армада» на заключение договора
на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов и отработанных элементов питания.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лист 3 Решения ___________________________/________________________/
(Подпись, Ф.И.О. голосующего)

