
 
 

РЕШЕНИЕ собственника помещения №_________ 
по вопросам, поставленным на  голосование  общего собрания  

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул.Николая  Островского, д. № 64 проводимого в очно - заочной форме 

1.Сведения о собственнике: (Ф.И.О., дата рождения собственника помещения, в т.ч. несовершеннолетнего  
собственника) 
__________________________________________________________________________________________________ 

Помещение №__________ Общая площадь помещения ____________________кв.м.  
 
Документ, подтверждающий право собственности на помещение 
___________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о представителе собственника:  
Заполняется следующими лицами (выбрать один из предложенных вариантов):  
А) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае, если собственник 
является несовершеннолетним или признан недееспособным 
____________________________________________________________________________________ 
Проставьте «V» только в одном  из вариантов ответа: «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

№ Формулировка решения по вопросу повестки дня: За Против Воздер-
жался 

1 
Выбрать председателем общего собрания - Чеснокова Дмитрия Николаевича – 
собственник кв. 4, с функциями подсчета голосов собственников. 
Секретарем собрания – Удинцева Юрия Константиновича собственник кв.6     
с функциями подсчета голосов собственников 

   

2 
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома путем формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 
МКД, владельцем которого является ООО УК «Солнечный город» (ИНН 
5904286994) 

   

3 
Определить ООО  УК «Солнечный город» (ИНН 5904286994) владельцем специ-
ального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома (лицо, уполномоченное на открытие специального счета и совершение опе-
раций с денежными средствами, находящимися на специальном счете) 

   

4 
Выбрать Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитной ор-
ганизации, в котором будет открыт специальный счет для оплаты взносов на ка-
питальный ремонт. 

   

5 
Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома в размере минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
утвержденного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации – 
Правительством Пермского края. 

   

6 
Выбрать лицом, уполномоченным на оказание услуг по предоставлению платеж-
ных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет 
– ООО УК «Солнечный город» (ИНН 5904286994) 

   

7 
Определить следующий порядок предоставления платежных документов по 
взносам за капитальный ремонт – отдельная ежемесячная квитанция за капи-
тальный ремонт, выставляемой ООО УК «Солнечный город» (ИНН 5904286994) 

   

8 

Определить следующий размер расходов, связанный с открытием и ведением 
специального счета, переводом денежных средств на специальный счет, предо-
ставлением платежных документов – ежемесячная комиссия в размере 25  руб. за 
1 лицевой счет, выставляемая отдельной строкой в квитанции за содержание и 
ремонт жилого помещений. 

   

9 

Выбрать в качестве лиц, уполномоченных на представление интересов собствен-
ников помещений многоквартирного дома в отношениях с Фондом капитального 
ремонта МКД в Пермском крае (региональным оператором), а также с владельцем 
специального счета -  Брюханов Денис Петрович - собственник кв. 39,  Протопо-
пов Евгений Николаевич – собственник кв. 92 
 

   

 
  _____________________________________/__________________ 
                                      Подпись                           Расшифровка 


