Решение (Бюллетень)
Владельца/Собственника помещения на общем внеочередном собрании
собственников помещений проводимого в заочной форме с 07.12.2018 г. по 17.12.2018 г.
многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера д. 9, корп.1, строение 1.
(Ф.И.О. физического лица, владельца/собственника квартиры; наименование юридического лица собственника
помещения или представителя собственника)

________________________________________________________________________________________________________
Документ владельца/собственника (данные паспорта), представителя и документы подтверждающие его полномочия.

______________________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающие документы на помещение: собственность или акт приема-передачи квартиры

№
помещения

Площадь помещения
(без учета балконов) (м2)

Доля в праве собственности на
помещение (100% или ½)

Общая площадь МКД
(без учета балконов) (м2)

33643
Инструкция по заполнению решения:
- В квадрате поставьте знак «V» однозначно позволяющий установить волеизъявление владельца/собственника, выбрав только
один из возможных вариантов ответа : «за», «против», «воздержался»
- В голосовании принимают участие только владельцы/собственники помещений. При наличии в квартире нескольких
собственников решение заполняется каждым владельцем отдельно.
Подсчет голосов: каждый владелец/собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально его
доле в праве общей собственности на общее имущество в доме (1 кв.м. = 1 голос)

Выбор Председателя общего собрания, секретаря общего собрания и лиц проводящих
подсчет голосов общего собрания.
1.

- председатель: Виноградова К.Ю. кв.№ 91

- секретарь собрания: Ахмедова Л.М.

Лица, проводящие подсчет голосов: Коробкин И.М., Иванов К.М.,
ЗА

ПРОТИВ

ГарнюкВ.В.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.
Определить дату
заключения прямых договоров между Ресурсоснабжающими
организациями
- ТГК-1 (отопление и горячая вода), - Водоканал (холодная вода и
водоотведение) и собственниками помещений с 01 февраля 2019г. (на собрании 18 июня 2018
года – 93,86% владельцев/собственников дома проголосовали «ЗА» заключение прямых
договоров с ТГК-1 и Водоканал
Определить дату заключения прямых договоров между Ресурсоснабжающими организациями:
ТГК-1(отопление и горячая вода) Водоканал (холодная вода и водоотведение) и собственниками
помещений с 01февраля 2019г.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.
Утвердить оплату декоративного ограждения газонов в сумме 436 549 руб. со статьи
«Текущий ремонт»
Утвердить оплату декоративного ограждения газонов в сумме 436 549 руб. со статьи «Текущий ремонт»
ЗА

ПРОТИВ

«___»

___________ 201__г.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_________________/___________________
подпись

ф.и.о.

Приложение:
1. Ваше решение необходимо заполнить и сдать не позднее 17 декабря 2018 г. в офис УК «КапСтройСервис»,
помещение №1-Н (диспетчерская)

