
РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 31,
проводимом в форме заочного голосования

1. Собственник (представитель собственника) помещения: ________________________________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О. собственника помещения)

___________________________________________________________________________________________________________

2. № квартиры (помещения): ________
3. Документ, подтверждающий право собственности на помещение: Свидетельство о государственной регистрации права  
или Выписка из ЕГРН:________________________________________________________________________________________

4. Общая площадь помещения, принадлежащая собственнику: __________ кв.м.

Вопросы, поставленные на голосование Решение*
(два ненужных варианта зачеркнуть)

1. Утверждение состава счетной комиссии
Избрать счетную комиссию в составе председателя собрания, секретаря собрания, 
наделив указанных лиц полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола 
общего собрания. Председателем собрания избрать Чепурного Станислава 
Сергеевича, секретарем собрания  Танину Марию Юрьевну.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Выборы членов совета многоквартирного дома

Избрать совет дома в составе Чепурного Станислава Сергеевича (председатель 
совета), Таниной Марии Юрьевны ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Выбор управляющей организации с 1 января 2021 года в связи с окончанием срока договора с ОАО 
«Домоуправляющая компания Советского района»

Утвердить организацию, на которую будут возложены функции по управлению 
многоквартирным домом с 1 января 2021 года – ООО "Поволжская компания"(ИНН 
5262160177).
Заключить договор управления с управляющей компанией ООО «Поволжская 
компания» без предоставления коммунальных услуг. 
Наделить председателя совета многоквартирного дома № 31 по ул. 
Республиканская Чепурного Станислава Сергеевича полномочиями по подписанию 
договора управления на условиях, указанных в решении общего собрания 
собственников, подписание иных договоров и документов о приемке выполненных 
работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества дома, 
предоставлению коммунальных услуг, на подписание всей документации, 
касающейся подготовки дома к эксплуатации в осенне-зимний период, иных 
документов, связанных с ремонтом и эксплуатацией дома.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Об организации сбора мусора и герметизации мусоропроводов в подъездах
Организовать сбор ТКО на придомовой территории в контейнерах, без 
использования мусоропроводов в доме. Заварить крышки мусоропроводов на 
этажах.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. О порядке использования парковочных мест на придомовой территории многоквартирного дома
Запретить парковку на проезжей части проездов. Собственникам помещений в 
МКД при парковке не препятствовать проезду машин по разворотному кольцу. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. О размещении сообщений о проведении общих собраний
Определить для размещения уведомления о принятых на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме решений и итогах голосования 
информационных досках в подъездах.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Об утверждении места хранения копии протокола и иных материалов данного общего собрания
Определить местом хранения данного протокола и иных материалов данного 
внеочередного общего собрания о результатах общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, Государственную жилищную инспекцию 
Нижегородской области (нагорное отделение, по адресу г. Н. Новгород, ул. 
Белинская, 110), копию протокола и иных материалов данного внеочередного 
общего собрания хранить у председателя совета МКД Чепурного С.С. (по адресу г. 
Н. Новгород, ул. Республиканская, д. 31., кв. 38)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Личная подпись голосующего ___________________     ________________________
             (подпись)       (фамилия)

Дата заполнения  «______» октября  2020г.


