
Решение собственника на общем собрании собственников жилого дома 

по адресу: г.Новосибирск ул. Лежена, 9/2 в форме заочного голосования 

 

ФИО__________________________________________________________________________ 
          ФИО физического лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия 

 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт ____________,выдан_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Инициатор собрания ООО УК «Камелот» 

                                                                   
При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа 

 

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя и секретаря собрания 

Председатель собрания: Лицева Людмила Витальевна (кв. 105) 

 

                                                                       «ЗА»                «ПРОТИВ»              «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                                 

Секретарь собрания: Васильева Виктория Александровна (кв. 58) 

 

                                                                         «ЗА»               «ПРОТИВ»              «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

2. Выборы счетной комиссии: 

(голосование списочное) 

1. Бондарец Лидия Михайловна (кв. 48) 

2. Барибов Сергей Леонидович (кв. 43) 

3. Ногай Константин Геннадьевич (кв. 78) 

 

                                                                          «ЗА»             «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                                                                 
3. Переход на прямые расчеты собственников помещений с поставщиками коммунальных услуг (АО 

«СИБЭКО», ОАО «Новосибиркэнергосбыт», МУП Горводоканал). 

 

                                                                         «ЗА»               «ПРОТИВ»          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 
       4. Замена двигателя, тросовых канатов и лебедки лифта грузоподъемностью 400 кг стоимостью 240000 

рублей, что составляет 2,46 рублей с 1 кв.м. с рассрочкой оплаты на 12 месяцев. 
                          
                                                                                        «ЗА»              «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

5. Передача наружных сетей АО «СИБЭКО», МУП «Энергия», ЗАО «РЭС». 

                                                                                        «ЗА»              «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

6. Проведение аварийно-ремонтных работ по устранению дефекта (устранение течи) трубопровода холодного 

водоснабжения от ЦТП-15д к жилым домам по улице Адриена Лежена, 9/1, 9/2,9/3. Стоимость определяется 

фактическими затратами. 

                                                                                        «ЗА»              «ПРОТИВ»            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ! 

   
        Настоящее общее собрание собственников помещений проводится в форме очно-заочного голосования с целью улучшения уровня проживания 

в жилом доме. Убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать настоящее пояснение относительно его 

заполнения. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V».  
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете 

голосов в следующих случаях: проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; не проставления ответов по вопросам, 
поставленным на голосование; не указание сведений о собственнике (представителе собственника); если решение собственника помещения по 

поставленным на голосование вопросам не подписано, а также исправления, замечания и комментарии, вносимые вами в бланк голосования не 

допускаются и данные бланки признаются не действительными. 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.20069 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие счетной комиссии, 

Управляющей компании – ООО УК «Камелот» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных (включая данные о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни), в том числе на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уничтожение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

                                                                                              _______________________/___________________/ 

                                                                                                                               подпись                                       ФИО 

№ помещения (квартиры) S помещения (общая площадь квартиры) 

  

 


