
(Бюллетень для голосования)
Решение собственника на общем собрании проводимом в очно-заочной форме в многоквартирном доме 

по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, дом № 8 корпус _____ кв.______

(ФИО)_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО физ. лица или наименование юр. лица-собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия)

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________№ ________________выдан______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________________

Общая площадь квартиры (нежилого помещения) / доли в квартире (нежилом помещении) без учета площадей общего
пользования___________ кв.м.

(в случае заключения нескольких договоров, - указывается сумма площадей всех квартир (нежилых помещений)

Документ, подтверждающий право собственности на помещение________________________________________________

Порядок подсчета голосов на общем собрании: 1 метр общей площади помещения равен 1 голосу (без учета площадей
общего пользования)

Количество голосов, принадлежащих собственнику____________________________________________________________

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1. Проведение собрания в форме очно-заочного голосования

2. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания.

Председатель собрания:
 __________________________________(ФИО)  

Секретарь собрания:
__________________________________(ФИО)

 

3. В целях недопущения перерывов в  подаче питьевой воды заключить напрямую между собственниками МКД и МКП
«Городской Водоканал» договор на коммунальную услугу холодного водоснабжения.

4. Предоставление возможности использования общедомового имущества ООО «Сахалинские Кабельный Телесистемы»
для размещения узла связи с ежемесячной компенсацией с размере 200 рублей с момента ввода МКД в эксплуатацию.

5. Утверждение тарифа на текущий ремонт и содержание общедомового имущества в размере 40 рублей 58 копеек на 2020
год.

6. Утверждение Положения о совете многоквартирного дома (проект Положения находится у председателя Совета МКД).
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7. С целью ограничения доступа на территорию ЖК Совету МКД выйти с предложением к  Застройщику провести
работы по переносу шлагбаумов к входной группе и установку на пешеходной дорожке калитки с магнитным замком. 
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8. Монтаж в летний период двух искусственных неровностей («лежачих полицейских» - для принудительного снижения
скорости транспортных средств) на участке проезда от корпусов №6 и 7 к шлагбаумам (в начале и конце участка проезда
вдоль корпуса №2), а та же одну искусственную неровность в конце спуска от корпуса №4 к корпусу №3. Источником
финансирования  данных  работ  определить  накопленную  экономию  в  рамках  исполнения  договоров  управления  по
корпусам №1, 2 и 3 (пропорционально количеству квартир в каждом корпусе).
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9. Введение дополнительной единицы охранника в дневное время.
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10. Введение системы парковочных талонов (не более двух на квартиру) для размещения на лобовом стекле автомобиля
во время парковки на территории ЖК (с информацией о гос. № ТС и номере телефона владельца.
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11. На основе разработанных макетов, установить информационные стенды о правилах поведения на территории: зон
отдыха – 5 ед. (3 ед. - на входах в зону отдых в восточной части ЖК, 1ед. – в районе фонтана центральной зоны отдыха, 1

ед. перед входом в северную зону отдыха между корпусами №5 и №6); детских игровых – 2 ед. (1ед. - в центральной зоне
ЖК, 1 - ед. на детской площадке у корпусов №6 и 7);  спортивных площадках- 2 ед. (1ед. - перед входом на футбольное

поле и 1 ед. - в зоне тренажеров).
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12. Размещение результатов голосования на информационной доске каждого подъезда дома № 8 корпус ______по ул.
Горной в г. Южно-Сахалинске.

«____» __________________  2020 года                                   Подпись ____________________
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