РЕШЕНИЕ (БЮЛЛЕТЕНЬ)
заочного голосования собственника квартиры/помещения № ______,
расположенной(го) в доме 61, корп. 1 по пр. Космонавтов в Санкт-Петербурге.
Период проведения голосования: с 17 час. 00 мин. 25 мая 2012 г. по 25 июня 2012 г. 20 час. 00 мин.
Форма проведения: очная (собрание).
В случае отсутствия кворума для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, вопросы
вынесенные на голосование, будут утверждаться в форме заочного голосования с 26 мая 2012 года по 25 июня
2012 года.
Ф.И.О. (наименование) собственника ______________________________________________________
Данные о доверенности (в случае голосования по доверенности) № ____, от ________________________
Сведения о документе, подтверждающем право собственности, свидетельство о праве собственности или иной
документ (указать какой) __________________________________________________________________
Площадь квартиры/помещения ___________.

1. Избрать председателем и секретарём собрания управляющего дома Сухова Алексея Аиковича.
«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»
*

2. Утвердить перечень работ, которые планируется провести из средств Резервного фонда дома в
2012 году.
«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»
*

3. Утвердить Отчет по использованию средств по статье «Резервный фонд» (по состоянию на
31.12.2011).
«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»
*

4. Разрешить собственникам помещений в доме установку перегородок на лестничных клетках
при условии согласования проекта перегородки с соответствующими органами
государственной власти.

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»
*

5. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис
Экспресс» передачу от имени собственников помещений в доме в пользование на возмездной
основе общего имущества дома, определённого ст. 36 Жилищного кодекса РФ с обязательным
взиманием арендной платы в размере, соответствующем рыночному.
Для рекламодателей за размещение рекламоносителей на фасаде дома установить
ежемесячную плату в размере 350 (триста пятьдесят) рублей 00 коп. за 1 кв. м
рекламоносителя и в размере 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за 1 кв. м

рекламоносителя выше уровня 2 этажа. Предоставить обществу с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания «Сервис Экспресс» возможность делать скидки на
размещение рекламоносителей некоммерческим образовательным и детским дошкольным
организациям, располагающимся в доме. Полученные от передачи в аренду общего имущества
средства направить в резервный фонд дома.
«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»
*

6. Определить местом сообщения об итогах голосования и решениях, принятых на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме, холлы первых этажей дома 61,
корп. 1 по пр. Космонавтов (сообщения размещаются на информационных стендах) и
помещение диспетчерской дома.

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»
*

7. Утвердить местом хранения бюллетеней голосования, а также протоколов общих собраний
собственников помещений в доме 61, корп.1 по пр. офис Управляющей Компании,
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.4-6, пом. 12Н.

«За»

*

Подпись

«Против»

*

«Воздержался»
*

Расшифровка подписи

*- пожалуйста, поставьте любой знак в ячейке напротив варианта решения.

