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Бюллетень голосования собственников помещений дома № 13 по ул. Липецкая г.Москва  на общем  собраниисобственников с  «18 » апреля  по  « 20» мая  2022 г.

РЕШЕНИЕ  (БЮЛЛЕТЕНЬ)

собственникапомещений МКД, управляемого ЖСК «Каунас» ,по адресуг. Москва, ул.Липецкая,дом 13 в
форме очно-заочного голосования по инициативе Правления ЖСК «Каунас» (в соответствии со ст.47 п.3 ЖК

РФ и Уставом ЖСК «Каунас») по вопросам, поставленным на голосование,
с  «18 » апреля  по  « 20» мая 2022 г.до 21:00 час.

1. Адрес многоквартирного дома: г. Москва, ул.Липецкая ул. д. 13, кв. _______________________

2. Ф.И.О. собственника ________________________________________________________________
2.1.. Сведения о представителе собственника:________________________________________

_______________________________________________________________________________________
- ФИО представителя собственника (дата и № доверенности, документ, удостоверяющий личность.
Ф.И.О. законного представителя (родитель, опекун, попечитель) в случае, если собственник является
несовершеннолетним или признан недееспособным.

3. Общая площадь жилого помещения собственника _________________________________(кв.м).
4. Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о документе, подтверждающем право собственности___________________________
______________________________________________________________________________________

Место приема решений (бюллетеней) собственников: помещение правления ЖСК «Каунас»
по адресу: Москва, Липецкая ул., дом 13,  в часы приема (понедельник, среда - с 19-00 - 21-00 час)
или почтовый ящик ЖСК «Каунас» (зеленый) у входа в  помещение Правления.

Дата и время окончания приема заполненных решений: «20» мая 2021  г. 21 час.00 мин

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете проголосовать только за один из  вариантов («За», «Против» или
«Воздержался») по каждому пункту повестки дня. Не забудьте проставить подпись внизу
Бюллетеня.

№№ ПОВЕСТКА ДНЯ За Против Воздер
жался

1. Процедурные  вопросы: избрание  Председателя и секретаря общего собрания, избрание
счётной комиссии из предложенных кандидатур

1.1 Избрать Председателем общего собрания Собирова Т. (кв.320)

1.2 Избрать секретарем общего собрания Калько В.Н. (кв.114)

1.3. Избрать счетную комиссию общего собрания собственников, производящую подсчет
голосов в составе:

1.3.1. Толкачев А.В. (кв. 97)
1.3.2. Трушина Т.П. (кв.133)
1.3.3. Никифорова Е.В. (кв.25)

2. Принять решение о заключении собственниками жилых
помещений МКД от своего имени прямого договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) с региональным оператором ГУП
«Экотехпром» в лице ООО ГК СЭТ» (ОГРН 10277390161161)
с «01» января 2023 г.
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3. Принять решение о проведении срочного капитального
ремонта кровли дома (ранее плановой даты 2024-2026 гг.) в
связи с полным износом и аварийном состоянием кровли за
счет накопленных отчислений собственников в Фонде
капитального ремонта на счете регионального оператора.

4. Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или)
работ по капитальному ремонту кровли (с учетом
уменьшения сметной стоимости на сметную стоимость
возвратных материалов) исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, определенной
постановлением Правительства Москвы в соответствии с
частью 4  статьи 190 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

5. Определить способ уведомления собственников помещений в
МКД о проведении общего собрания путем размещения
уведомления о проведении общего собрания в МКД - на
информационных досках в вестибюлях 1ых этажей,  вручения
лично или размещения в почтовые ящики собственников, на сайте
ЖСК www.gskkaunas77.ru

6. Утвердить способ доведения итогов голосования общего собрания
собственников помещений МКД - на информационных досках в
вестибюлях 1ых этажей, размещения в почтовые ящики
собственников, на сайте ЖСК www.gskkaunas77.ru , в помещении
Правления ЖСК

7. Определить местом хранения документов общего собрания, в том
числе протокола общего собрания собственников помещений в
МКД и решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование, помещение правления ЖСК «Каунас» по адресу:
115598, г. Москва, ул.Липецкая д.13

Дата____________Подпись__________________ Ф.И.О._______________________________________

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться по
адресу: Липецкая ул.,д. 13, помещение Правления ЖСК «Каунас»  в часы приема: понедельник, среда - с 19-00
- 21-00 час, а также  на сайте ЖСК «Каунас»: www.gskkaunas77.ru и на информационных досках в каждом
подъезде дома на 1-ых этажах.

Подсчет голосов по результатам голосования будет производиться  согласно ст.37, 48 ЖК РФ и
Устава ЖСК «Каунас».

Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия
подписи члена ЖСК (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем
вопросам не подсчитываются.

Решения, принятые на общем собрании ( в форме очно-заочного голосования) и итоги голосования,
будут объявлены в течение 10 дней после окончания голосования, но не позднее «30» мая 2022 г. путем
размещения на информационных досках в каждом подъезде дома на 1-ых этажах, на сайте ЖСК «Каунас»
www.gskkaunas77.ru , в помещении Правления и опущены в почтовые ящики.

Правление ЖСК «Каунас»


