Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Санкт-Петербург ул. партизана германа 14/117
Форма проведения собрания: Очно-заочное голосование.
_________________________________________________, являющийся (-щаяся) собственником ______________
помещения № _________ на основании свидетельства _________________________________ от ____________
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 29896,40 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме ______
Общая площадь помещения _______ кв.м.
Количество голосов собственника _______

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в 18.30-19.00
14.06.2018 г. по адресу Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.140, 2 этаж, ООО "Жилищник".
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 06.07.2018 23:59:00 г. по
адресу: пр. Ветеранов, д.140, 2 этаж, ООО "Жилищник".
* Представитель собственника по доверенности №__________________________________ от «___» _______ 20__ г.
___________________________________________________________________________________________________

п/п

Вопросы, поставленные на голосование

1

Собственникам предложено: Выбрать в качестве председателя собрания: собственника кв. №5
Тарсину Татьяну Павловну и в качестве секретаря собрания: собственника кв.№ 383 Юшкину
Евгению Борисовну; выбрать в состав счѐтной комиссии: собственника кв.№5 Тарсину Т.П.
собственника кв.№ 383 Юшкину Е.Б.

2

Капитальный ремонт крыша дома № 14/117 по улице Партизана Германа включен в план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2018-2020 г.г.
Для определения необходимости проведения капитального ремонта кровли в указанный
период была организована рабочая группа в составе представителей ООО "Жилищник" и
собственников помещений, которая обследовала состояние кровли и сделала вывод, что
кровля дома в настоящий момент находится в удовлетворительно состоянии и не требует
капитального ремонта (при наличии локальных неисправностей кровельного покрытия
работы будут выполнены управляющей компанией в рамках текущего ремонта).
Собственникам предложено: принять решение о переносе срока выполнения работ по
капитальному ремонта крыши по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа 14/117
литера А на 2025 год, в связи с удовлетворительным состоянием.

3

Собственникам предложено: выбрать в качестве места хранения копии протокола и решений
собственников общего собрания в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на
голосование, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.140, УК ООО «Жилищник».

4

Собственникам предложено: выбрать генерального директора ООО "Жилищник" Сулимову
Н.М. в качестве лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном
доме донести информацию о результатах общего собрания (копию протокола) до
собственников путем размещения в месте, доступном для всех собственников - на
информационных стендах в парадных дома №14/117 по ул. Партизана Герман и на сайте ООО
"Жилищник" (www.zilishnik.ru), а также в качестве уполномоченного лица для направления
протокола собрания в адрес Регионального оператора капитального ремонта.
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