
 
 

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 соб-
ственника) 
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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. 

Установить систему видеонаблюдения.  
Камеры улица + паркинг – 33шт. 2 МП 
Камеры улица + паркинг – 4 шт. 5 МП 
Камеры холл + лифты + незадымляемая лестница – 7 шт. 2 МП 
Монитор консьержа 

   

3. 
Утвердить дополнительную услугу «Система видеонаблюдения» с еже-
месячной оплатой в квитанциях за ЖКУ в размере 149  рублей с зани-
маемого помещения и машиноместа в паркинге. 

   

4.  
В связи с тем, что  в паркинге будут установлены камеры видеонаблю-
дения, расторгнуть договор с охранным предприятием, оказывающих 
услуги по охране паркинга Н.Островского, 64. 
(По данному вопросу решение принимают собственники паркинга) 

   

5. 

Наделить полномочиями ООО УК «Солнечный город» на заключение 
договоров аренды общего имущества для целей размещения оборудо-
вания организаций, оказывающих услуги доступа к сети «Интернет» и 
телевидения  собственникам многоквартирного дома по адресу:  
г. Пермь, ул. Н.Островского, д.64, а также договоров аренды помеще-
ний, входящих в состав общего имущества дома по согласованию с со-
ветом дома. 

   

6.  
Утвердить использование денежных средств, поступивших от аренды 
общего имущества на цели текущего ремонта многоквартирного дома 
по адресу: г.Пермь, ул. Н.Островского, д.64 за минусом налога на 
прибыль по согласованию с Советом дома. 

   

 
 
 
 
                    ___________________/__________________ 
                         Подпись                           Расшифровка 


