РЕШЕНИЕ собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрания собственников
помещений ЖСК «Каунас» по адресу: Москва, Липецкая ул., дом 13 в форме очно-заочного
голосования с «22 » октября по «05 » ноября 2018 г.
Общая площадь помещений МКД ЖСК «Каунас» - 16951,20 кв.м. = 16951,20 голосов собственников.

1. Адрес многоквартирного дома: Липецкая ул. Дом 13, кв-ра _________________
2. Ф.И.О. собственника помещения _______________________________________
3. Сведения о представителе собственника квартиры:__________________________________

__________________________________________________________________________________
- 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.

4. Общая площадь жилого помещения собственника ______________________(кв.м).
5. Доля в праве общей собственности на общее имущество:_______% (количество голосов, которым
обладает каждый собственник помещения, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее
имущество в данном доме.

6. Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Сведения о документе, подтверждающем право собственности_________________
___________________________________________________________________________
Срок окончания передачи заполненных решений: «05» ноября 2018 в 21-00 час.
Место приема решений собственников:
Липецкая ул., дом 13, помещение правления
ЖСК «Каунас» или почтовый ящик ЖСК (зеленый) у входа в помещение правления.
Уважаемые собственники ЖСК «Каунас»! Вы можете проголосовать только за один из вариантов
(«За», «Против» или «Воздержался») по каждому пункту повестки дня путем проставления знака «Х» или «V»
и подписи внизу Бюллетеня.

№№

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

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

2.

Избрать секретарем общего собрания: Рузову Л.А. (кв. 28)

3.

За

Против

Избрать счетную комиссию, производящих подсчет голосов, в составе:

3.1. Ковригина Н.Г. (кв.128)
3.2. Буцких Е.И. (кв. 17)
3.3. Чепурнова Г.И. (кв. 282)
4.

Принять решение о заключении собственниками жилых
помещений МКД от своего имени договора холодного
водоснабжения (ХВС), водоотведения (ВО-ХВС, ВО-ГВС) с
ресурсоснабжающей организацией АО «Мосводоканал»
(ОГРН 1127747298250) с «01» января 2019 г.

5.

Принять решение о заключении собственниками жилых
помещений МКД от своего имени договора
горячего
водоснабжения (ГВС) с ресурсоснабжающей организацией
ПАО «МОЭК» (ОГРН 1047796974092) с «01» января 2019 г.

Воздер
жался

№№

ПОВЕСТКА ДНЯ

За

6.

Принять решение о заключении собственниками жилых
помещений МКД от своего имени договора о предоставлении
коммунальной услуги по отоплению с ресурсоснабжающей
организацией ПАО «МОЭК» ( ОГРН 1047796974092)
с «01» января 2019 г.

7.

Принять решение об определении размера расходов в составе
платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату
коммунальных ресурсов (ХВС, ВО-ХВС, ВО-ГВС, ГВС),
потребляемых при использовании общего имущества в МКД,
исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета, по тарифам и/или по нормативам,
установленным органами государственной власти субъектов
РФ.

8.

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 1 этажа, вручения
лично или размещения в почтовые ящики собственников.

9.

Утвердить способ доведения итогов голосования общего
собрания
собственников
помещений
МКД
на
информационных досках в каждом подъезде дома на 1-ом
этаже, на сайте ЖСК: http://gskkaunas77.ru , в помещении
Правления , размещения в почтовые ящики собственников .

10.

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

Против

Воздер
жался

Дата _______________ Подпись__________________ Ф.И.О._________________________
№ контактного телефона _____________________________________

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться по
адресу: Липецкая ул.,д. 13, помещение Правления ЖСК «Каунас» в часы работы: понедельник, среда - с 19-00
- 21-00 час, , а также на сайте ЖСК «Каунас»: http://gskkaunas77.ru
Подсчет голосов по результатам голосования будет производиться согласно ст.37,48 ЖК РФ — доля в
праве общей собственности на общее имущество в МКД собственника помещения в этом доме пропорциональна
размеру общей площади помещения (1 кв.м. = 1 голос).
Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия
подписи собственника (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 «15» ноября 2018 г. путем
размещения на информационных досках в каждом подъезде дома на 1-ом этаже, на сайте ЖСК:
http://gskkaunas77.ru , в помещении Правления и опущены в почтовые ящики .

Правление ЖСК «Каунас»

