
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Красноярск, Ярыгинская набережная 9 

в форме очно-заочного голосования. 

Уважаемые собственники помещений! 
   

Сообщаем Вам, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ будет проводиться внеочередное 

собрание собственников помещений в Вашем доме в форме очно-заочного голосования. 

Очная часть собрания: «19» мая 2022 года в 18-00 часов, на детской площадке между домами №6 

по ул. Карамзина и №9 по Ярыгинской набережной. 

Заочная часть: с момента окончания очной части собрания.    

Дата окончания приема решений собственников помещений: до «12» сентября 2022 г.  

До указанной даты необходимо заполнить бланк для голосования и передать его по адресу: в ящик для 

голосования, расположенный в предлифтовом холле первого этажа.  

Дата и место итогового подсчета голосов:  с 13.09. 2022 г. до 15.09. 2022г.  Красноярск, ул. 

Судостроительная 157 пом.295   

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбрать председательствующим собрания собственника помещения №:286 

Мингазову И.С. 

Выбрать секретарем собрания собственника помещения №:247 

Доронину Марию Геннадьевну 

Наделить председательствующего и секретаря собрания полномочиями по произведению подсчета 

голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания. 

2. Принять решение о переизбрании Совета дома и установлении количества членов совета дома – 5 

человек, включая председателя: 

- Тархова А.А. кв.165 

- Доронину М.Г. кв.247 

- Мингазову И.С. кв.286 

- Онищенко Н.Г. кв.322 

- Миронову Д.А. кв. 478 

 3. Утвердить, что стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имуществ 

подлежит ежегодной индексации на индекс потребительских цен на товары и услуги по Красноярскому 

краю в категории «Содержание, ремонт жилья для граждан – собственников жилья в результате 

приватизации, граждан – собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади» в 

процентах к соответствующему периоду года, в котором был утвержден размер платы, определенный и 

официально опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Определить местом хранения оригинала протокола (решений)  общего собрания собственников 

помещений  в службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Местом 

хранения копии  протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – в 

управляющей организации ООО «УК «ОРБИТА-СЕРВИС» и у председателя Совета дома.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
С уважением инициатор собрания Мингазова Ирина Сергеевна  кв.286  дома  №9  по Ярыгинской набережной  

  


