
Решение собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: 
ул. Гаккелевская, д.20, корп. 4, кв._______  на общем собрании собственников  

Сведения о собственнике помещения в многоквартирном доме или его представителе:
__________________________________________________________________________________________
ФИО физ. лица или наименование юрид. лица и  ФИО и должность представителя юрид. лица, сведения о документе, подтверждающем
__________________________________________________________________________________________
 право собственности, ФИО  представителя собственника помещения  и документ, подтверждающий его полномочия

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа.
1. Избрание председателя собрания
Предлагается избрать председателем собрания Белову А.В.

«ЗА»  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Избрание секретаря собрания
Предлагается избрать секретарем собрания Маковкину Н.В.

«ЗА»  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Избрание счетной комиссии собрания
Предлагается избрать членами счетной комиссии собрания Маковкину Н.В., Соколову И.А.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Расторжение договора управления МКД с ООО «ДЭЗИС» с даты принятия решения
Предлагается расторгнуть договор управления МКД с ООО «ДЭЗИС» с даты принятия решения

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. Выбор способа управления МКД
Предлагается выбрать способ управления МКД — управление ТСЖ «Веста-8»

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. Избрание Правления Товарищества Собственников Жилья
Предлагается избрать членами правления ТСЖ Белову   А.В., Иванову Г.Ф., Бурцеву Ю.С.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7. Избрание Председателя Правления ТСЖ
Предлагается избрать председателем правления ТСЖ Белову А.В. Поручить Председателю 
регистрацию изменений в Едином Гос. реестре юридических лиц.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8. Утверждение новой редакции устава
Предлагается утвердить новую редакцию устава.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. Утверждение  сметы расходов и доходов Товарищества собственников жилья на 2018 год
Предлагается утвердить смету расходов и доходов ТСЖ.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10. Утверждение порядка  расчетов за коммунальные услуги
Предлагается утвердить порядок расчетов за КУ на основании прямых платежей собственников
ресурсоснабжающим организациям ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»  и ГУП «ТЭК СПБ».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

11. Разрешение собственникам и третьим лицам на использование общего имущества
Предлагается разрешить использование общего имущества на основании договора с ТСЖ по тарифам,
утвержденным сметой на 2018-ый год

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12. Организация  на придомовой территории раздельного сбора отходов
Предлагается организовать на придомовой территории раздельный сбор отходов, заключить 
соответствующие договора с закупщиками или переработчиками вторсырья, установить контейнеры для 
сбора перерабатываемых отходов.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие.

 «____» _______________  2018 года.                        Подпись _____________ Ф.И.О.___________________________


