РЕШЕНИЕ (БЮЛЛЕТЕНЬ)
очного/заочного** голосования собственника квартиры/помещения № ________,
расположенной (го) в доме 4-6, по Б.Сампсониевскому пр. в Санкт-Петербурге.
Форма проведения: очная/заочная** (собрание).
В случае отсутствия кворума для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, вопросы,
вынесенные на очное голосование, будут утверждаться в форме заочного голосования с 21 сентября 2013
года по 28 октября 2013 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 ___________(кв.м.).

1. Избрать председателем и секретарём собрания управляющего дома Каляка Светлану
Александровну, являющуюся представителем ООО «УК «Космо Сервис Монблан».

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»

*

2. Утвердить отчет по использованию средств по статье «Резервный фонд» (по состоянию на
31.12.2012г.).

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»

*

3. Утвердить перечень работ, которые планируется провести в 2013г. из средств Резервного фонда в
2013 г.

«За»

*

«Против»

*

4. Утвердить целевой сбор в размере 11,86 руб./кв.м. с жилого
собственности, на установку системы видеонаблюдение в лифтах.

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»

*

помещения, находящегося в

«Воздержался»

*

5. Утвердить целевой сбор в размере 9,73 руб./кв.м. с жилого помещения, находящегося в
собственности, на установку системы музыкальной трансляции в лифтах.

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»

*

6. Установить запрет допуска на территории жилого комплекса ремонтных бригад в выходные и
праздничные дни.

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»

*

7. Определить местом сообщения об итогах голосования и решениях, принятых на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме, холлы первых этажей дома 4-6 по Б.
Сампсониевскому пр. (сообщения размещаются на информационных стендах) и помещение
диспетчерской дома.

«За»

*

«Против»

*

«Воздержался»

*

8. Утвердить местом хранения бюллетеней голосования, а также протоколов общих собраний
собственников помещений дома 4-6 по Б. Сампсониевскому пр. офис управляющей компании,
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.4-6, пом. 12Н.

«За»

*

Подпись _________________

«Против»

*

«Воздержался»

расшифровка подписи _________________________

«________» ______________________2013 г.

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

*

