Решение собственника помещения в многоквартирном доме
по адресу: ул.

ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА, д. 14 к.2 литера А,

на внеочередном общем собрании собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома № 14 к.2 по улице Партизана Германа, проведённом 18.12.2017
года в форме очного голосования, по вопросам избрания уполномоченного представителя от
собственников помещений в многоквартирном доме, ответственного за принятие решения о разрешении
СПб ГУП "Ленсвет" производства работ по прокладке кабеля, монтажу/демонтажу опор наружного
освещения, а также ответственного за приемку работ и благоустройства после производства работ и
согласования СПбГУП"Ленсвет" производства работ по территории земельного участка, принадлежащего
на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.14/2; срок производства работ: до 01.05.2019 г.
__________________________________________________________________________________________________________

ФИО физического лица или наименование юр. лица – собственника помещения
____________________________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающий документ на квартиру/помещение (свидетельство о праве собственности, дата и номер)

№ Вашей
квартиры
(помещения)

S (общая площадь жилых и
нежилых помещений МКД,
указывается инициатором
собрания)

S квартиры

(общая
площадь квартиры)

Количество голосов

(1 кв.м.=1 голос)

9252 кв. м.
При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1.

Процедурные вопросы (избрание председателя и секретаря собрания, членов счётной комиссии

для
подведения итогов голосования).
Председатель собрания: _______________________________ (собственник квартиры № _________ )
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Секретарь собрания: _________________________________ (собственник квартиры № __________ )
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Члены счётной комиссии ФИО, № квартиры: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.
Об избрании уполномоченного представителя от собственников помещений в многоквартирном
доме, ответственного за принятие решения о разрешении СПб ГУП "Ленсвет" (190068, г. СанктПетербург, Вознесенский пр., дом. 25, лит. А, тел. 321-64-71) производства работ по прокладке кабеля,
монтаж/ демонтаж опор наружного освещения,
а также ответственного за приёмку работ и
благоустройства после производства работ.
Собственникам предложено, выбрать в качестве уполномоченного представителя, ответственного за принятие
решений: собственника квартиры №________ -_________________________________________________________
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Разрешить или не разрешить СПб ГУП "Ленсвет" производство работ по территории земельного
участка, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в
многоквартирном доме.
Собственникам предложено разрешить СПб ГУП "Ленсвет" производство работ по территории земельного
участка, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном
доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.14 к.2 кад. номер: 78:40:0008455:16. Срок
производства работ: до 01.05.2019 г.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Собственникам предложено выбрать в качестве места хранения настоящего протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным
на голосование, в помещении по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.140, управляющая организация ООО
«Жилищник».
«ЗА»

«____» __________________ 2017 года

«ПРОТИВ»

Ф.И.О.___________________

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись _____________

