
Решение (Бюллетень)
Собственника помещения на общем собрании 

многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера  д. 9, корп.1 
в очно-заочной форме с 18 мая по 18 июня 2019г.

(Ф.И.О. физического лица, собственника квартиры; наименование юридического лица собственника помещения или представителя
собственника)

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

        
______________________________________________________________________________________________________

 Правоустанавливающие документы на помещение:  акт приема-передачи  (иной документ)
№

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  собственника,  выбрав только один из
возможных вариантов ответа :   «за», «против», «воздержался»

- В голосовании принимают участие только собственники помещений. При наличии в квартире нескольких собственников решение
заполняется каждым владельцем отдельно.

 - В интересах несовершеннолетних  собственников выступают и заполняют решение законные представители-родители, опекуны.

Подсчет  голосов:  каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально его доле в
праве общей собственности на общее имущество в доме (1 кв.м. = 1 голос)

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

 Казьмирчук А.А.(ген.директор ООО УК «КапСтройСервис»)     - секретарь собрания: Криган С.Д.  

 Лица, проводящие подсчет голосов: Виноградова К.Ю., Ахмедова Л.М., Дикалов П.А.

                ЗА                    ПРОТИВ                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

      2. Принять решение об использовании автостоянок открытого типа №№11-17( гостевой парковки) для 
размещения спортивных сооружений , тренажеров и мест коллективного отдыха детей и взрослых.

         Принять решение об использовании автостоянок открытого типа №№11-17( гостевой парковки) для 
размещения спортивных сооружений , тренажеров и мест коллективного отдыха детей и взрослых.

                        ЗА                  ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

        3. Утвердить  размеры обязательных платежей на управление, техническое обслуживание, 

             содержание и ремонт общего имущества МКД в 2019 г.  на уровне 2018 года.

         Утвердить размеры обязательных платежей на управление, техническое обслуживание, содержание и

     ремонт общего имущества МКД в 2019 г. на уровне 2018 года:

                   ЗА     ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

        4. Утвердить  план  работ по текущему ремонту  на 2019 год

    Утвердить план  работ по текущему ремонту на 2019 год:

                   ЗА ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

                                                                     Смотрите на обороте



5.  Утвердить размер  обязательного  единоразового  платежа  для  собственников  коммерческих
помещений по   организации  видеонаблюдения  по  периметру  всего  дома,  имеющего  целевое
назначение, стоимость    взноса – 3000 руб. с 1-го помещения.  

     Утвердить размер обязательного единоразового платежа для собственников коммерческих помещений по
организации видеонаблюдения по периметру всего дома, имеющего целевое назначение, стоимость    взноса –
3000 руб. с 1-го помещения :

                        ЗА             ПРОТИВ                ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Принять решение о предоставлении в пользование объектов общего имущества МКД иным лицам 
на возмездной основе для получения дополнительных доходов на содержание дома и наделить Совет 
МКД полномочиями на  использование этих денежных средств, с обязательным соблюдением 
санитарных и пожарных норм эксплуатации 

     Принять решение о предоставлении в пользование объектов общего имущества МКД иным лицам на 
возмездной основе для получения дополнительных доходов на содержание дома и наделить Совет МКД 
полномочиями на  использование этих денежных средств, с обязательным соблюдением санитарных и 
пожарных норм эксплуатации :

                      ЗА            ПРОТИВ                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Принять решение о переносе почтовых ящиков в тамбуры 1-х этажей (1-5парадные), а помещения 
использовать для временного хранения  детских колясок («Колясочная»)  . Назначить ответственным 
за целевое использование «Колясочных» Совет МКД. Перенос почтовых ящиков  и ремонт 
помещений произвести за счет средств на текущий ремонт.

     Принять решение о переносе почтовых ящиков в тамбуры 1-х этажей (1-5парадные), а помещения 
использовать  для временного хранения  детских колясок («Колясочная») . Назначить ответственным за 

целевое использование «Колясочных» Совет МКД. Перенос почтовых ящиков и ремонт помещений 
произвести за счет средств на текущий ремонт:

                       ЗА                                         ПРОТИВ                                            ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. Принять решение о замене деревянных дверей в тамбурах 1-х этажей (1-5 парадные) на 
алюминиевые со стеклопакетами. Замену произвести за счет средств на текущий ремонт.

    Принять решение о замене деревянных дверей в тамбурах 1-х этажей (1-5 парадные) на алюминиевые со 
стеклопакетами. Замену произвести за счет средств на текущий ремонт:

                    ЗА                                                     ПРОТИВ                                             ВОЗДЕРЖАЛСЯ

             «_____»  __________2019г.                                    _________________/___________________

                                                                                                                  подпись              ф.и.о.

       Ваше решение необходимо заполнить и сдать не позднее 20.00 часов 18 июня 2019г. в офис ООО УК 
«КапСтройСервис», помещение №1-Н (диспетчерская) по адресу: пр-т Маршала Блюхера дом 9, корп.1,строение 1            


