
   

РЕШЕНИЕ 

 

собственника помещения на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу г. СПб, набережная Лейтенанта Шмидта д.21 лит. А, 

проводимом в форме очно-заочного голосования 

 

ФИО собственника:__________________________________________________________________                                                                                                                                     

Адрес: г. СПб, набережная Лейтенанта Шмидта д.21 лит.А  кв.№  ________________________ 

________________паркинг_______________________ нежилое 

помещение____________________ 

                                                      

Свидетельство о праве собственности (№, серия, дата  

выдачи)___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                           

Площадь, принадлежащая собственнику                      кв.м. (жилая, нежилая, парковочное место) 

Контактные данные собственника т._______________________е-mail______________________ 

 

Повестка дня общего собрания собственников 

 

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания. 

2. О выборе состава счетной комиссии. 

3. О признании работы УК «Гефест» ИНН 7801636143 по договору управления 

неудовлетворительной и расторжении договора управления.  

4. Об утверждении экономически обоснованных тарифов на жилищные услуги по 

предложению УК «Гефест» (в случае пролонгации действующего договора управления). 

Дата начала применения новых тарифов –1 июля 2020 года. 

5. Об утверждении Плана текущего ремонта на 2020 год (в случае пролонгации 

действующего договора управления). 

6. О выборе Совета многоквартирного дома из числа собственников, изъявивших желание. 

№ Вопросы поставленные на голосование За Против Воздер

-жался 

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания (из 

числа присутствующих на очной части). 
___ ____ _____ 

2. О выборе состава счетной комиссии (из числа 

присутствующих на очной части). 
___ ___ ____ 

3. Признать работу УК «Гефест» по договору управления 

неудовлетворительной и расторгнуть договор 

управления.  

Уведомить ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО 

«ТГК-1», АО «Петербургская сбытовая компания» о 

расторжении договоров на поставку ресурсов с ООО 

«Гефест» с 01.07.2020 года. 

   

4. Утвердить экономически обоснованные тарифы на 

жилищные услуги по предложению УК «Гефест» с 1 

июля 2020 года. Внести изменения в Приложение №2 

Договора управления (В случае пролонгации 

действующего договора управления). 

   

5. Утвердить План текущего ремонта на 2020 год 

(Приложение № 2 к уведомлению об общем собрании). 
   

6. Выбрать Совет многоквартирного дома из числа 

собственников, изъявивших желание 
   



 

Период голосования:  16.00 «10» июня 2020 года по 15.00 «26» июня 2020 года. 

 

Места сбора решений собственников: г. СПб, набережная Лейтенанта Шмидта д.21 лит.А 

кабинет управляющего ЖК и пост охраны. 

 

Заполненный бланк «Решение собственника» можно прислать по эл. почте: 

manager@ukgefest.ru с последующей передачей оригинала по адресу: г. СПб, набережная 

Лейтенанта Шмидта д.21 лит.А кабинет управляющего ООО «Гефест» или досылкой по 

почте по адресу УК: г.СПб, Большой пр.18 лит.А оф.312. 

 

Я согласен (-на) на обработку моих персональных данных при подсчете голосов. 

 

 

 

 «___» __________ 2020 г.____________________  /____________________________/  
                 Дата                               Подпись           Ф.И.О. 


