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Решение собственника помещения(-ий)
           на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.г.им. Морозова, ул. __________, д.____


(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия)
Документ, удостоверяющий личность,	

Свидетельство о праве собственности	
(дата выдачи, номер записи в ЕГРН, иные сведения)
№ помещения
(квартиры)
S дома
(общая полезная площадь многоквартирного дома)*
S помещения
(общая площадь
помещения)**
Количество
голосов (%)




*	Заполняется при подготовке собрания по данным паспорта домовладения.
**	Для коммунальных квартир: S комнаты + доля в общем имуществе коммунальной квартиры (статья 41 Жилищного кодекса Российской Федерации).
1. Процедурные вопросы
Предлагается голосовать за следующие кандидатуры:
Фамилия, имя, отчество кандидата
на пост председателя собрания
За
Против
Воздержался












Фамилия, имя, отчество кандидата
на пост секретаря собрания















Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены счётной комиссии собрания
















2. Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник или его представитель на общем собрании
Процент голосов, которым обладает каждый собственник, участвующий  в данном собрании, определить  как соотношение общей площади жилого помещения, принадлежащей собственнику, к сумме площадей жилых помещений в многоквартирном доме, умноженное на 100% (в соответствии с п.1 ст. 37, п. 3 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).

Решение об утверждении порядка уведомления собственников об итогах голосования;
Решение о выборе Совета дома, 
Решение о выборе Председателя дома,
Решение об утверждении Положения Совета дома и Председателе Совета дома
Решение о заключении Договора по обследованию технического состояния элемента дома 
принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений в МКД (п.1 ст. 46 и пп.5 п.4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ)
Общее число голосов собственников помещений в МКД, принимающих участие в данном собрании составляет 100%  (________кв.м)
  
Принятие решений о капитальном ремонте общего имущества в МКД принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД (п.1 ст.46 и п. 1 ч.2 ст. 44 ЖК РФ)
Общее число голосов собственников помещений в МКД составляет 100%  (391,90 кв.м)
Две трети голосов от общего числа голосов собственников помещений составляет не менее 66, (6)% (261,267 кв.м)

За

Против

Воздержался





3. Об утверждении порядка уведомления собственников об итогах голосования.
Предлагается утвердить порядок уведомления собственников об итогах голосования путём вывешивания протокола общего собрания собственников на доске объявлений, находящейся в каждом подъезде дома. 
За

Против

Воздержался







4. Выбор совета многоквартирного дома, выбор председателя Совета дома, утверждение Положения о Совете дома и председателе Совета дома.

Предлагается голосовать за следующие кандидатуры:
Фамилия, имя, отчество кандидатов
в члены Совета дома
За
Против
Воздержался












Фамилия, имя, отчество кандидата
на пост председателя Совета дома












Предлагается утвердить Положение о Совете дома и Председателе Совета многоквартирного дома:

За

Против

Воздержался





5. О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт крыши)   
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 г. N 218 «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы»



5.1. Предлагается капитальный ремонт крыши дома ___, ул. ________, п.г.им. Морозова перенести из Программы 2024-2026гг  в Программу капитального ремонта  2018-2020гг

За

Против

Воздержался






5.2. Предлагается осуществить капитальный ремонт крыши дома _____ ул. _______, г.п.им. Морозова за счет средств регионального оператора (из средств капитального ремонта)

За		                         Против		                   Воздержался				





5.3. Предлагается провести контрольное обследование технического состояния крыши дома ___ ул. _______________, дер. г.п.им. Морозова  за счет средств собственников помещений.
За		                         Против		                   Воздержался






5.4. Предлагается утвердить предложенный ООО «_______________» проект договора по обследованию технического состояния крыши дома___ по улице ________________ 

За

Против

Воздержался






5.5. Предлагается Председателю дома_________________________________________________ на основании данного решения собрания собственников без доверенностей от собственников  заключить предложенный вариант договора по обследованию технического состояния крыши дома ____ по лице __________________ с ООО «____________________»

За

Против

Воздержался






5.6. Предлагается Управляющей компании ООО «________________» на основании данного решения собрания собственников заключить предложенный вариант договора по обследованию технического состояния крыши дома _____по улице __________ с ООО «_________________»

За

Против

Воздержался






6. О проведении капитального ремонта фасада в многоквартирном доме    

6.1. Предлагается капитальный ремонт фасада дома ____ по улице ________ внести  в Программу капитального ремонта  2018-2020гг
За

Против

Воздержался






6.2. Предлагается осуществить капитальный ремонт фасада и утепление дома _____ по улице ____________  за счет средств регионального оператора (из средств капитального ремонта)

За		                         Против		                   Воздержался				





6.3. Предлагается провести контрольное обследование технического состояния фасада дома ____ по улице ___________ за счет средств собственников помещений.
За		                         Против		                   Воздержался






6.4. Предлагается утвердить предложенный ООО «_______________» проект договора по обследованию технического состояния фасада дома ____ по улице __________________ 

За

Против

Воздержался






6.5. Предлагается Председателю дома_________________________________________________ на основании данного решения собрания собственников без доверенностей от собственников заключить предложенный вариант договора по обследованию технического состояния фасада дома ________ по улице ____________ с ООО «______________________»

За

Против

Воздержался






6.6. Предлагается Управляющей компании ООО «ГТМ-стройсервис» на основании данного решения собрания собственников заключить предложенный вариант договора по обследованию технического состояния фасада дома _____ по улице ___________ с ООО «_________________»

За

Против

Воздержался









