Бюллетень
голосования на общем собрании собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
Петергофское шоссе, дом 45, лит. А
(ФИО физического лица или наименование юр.лица - собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающие его полномочия)

Контактная информация: тел ___________________________ , электронная почта ____________________________
Я согласен (согласна) на использование контактной информации для подтверждения информации по бюллетеню

Данные о собственности на помещения по адресу г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 45, лит. А
№
помещения
(квартиры)

Свидетельство о собственности
Номер

Дата

Общая площадь
помещения, м2

Площадь квартиры /
помещения в
собственности (м2 ) или
размер доли

Помещением является: квартира, нежилое помещение (под коммерческие нужды), парковочное место
Для парковочного места: общая площадь – 6 121,20 м2, размер доли владения одного машиноместа 1/184 * ххх = 33,27 м2

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.

Вопросы голосования
Процедурные вопросы
Избрать председателем собрания:
Гребенников А.П. (собственник кв. 639)
Избрать секретарем собрания:
Федотов А.М.(собственник кв. 1013)
Избрать счетную комиссию в составе:
Гребенников А.П. (собственник кв. 639)
Федотов А.М.(собственник кв. 1013)
Утвердить порядок распределения голосов собственников:
1 кв.м. = 1 голос

Закрыть территорию в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом по адресу:Петергофское шоссе, дом 45, лит. А

2.2.

Утвердить проектное решение для выполнения работ по закрытию территории,
предложенное компанией «Аураби» общей стоимостью 1 912 673,80 руб.

2.4.

3.
3.1.

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Основные вопросы для голосования

2.1.

2.3

ЗА

Утвердить разовый целевой взнос в размере 2 200 руб. с квартиры. Исключить из начисления
нежилые помещения, в том числе паркинг.
Расчет:
1. Основные расходы: 1 912 673,80 / 1 107 = 1 728 руб с квартиры
2. С учетом накладных расходов: 1 728 + 472 = 2 200 руб. с квартиры
Поручить управляющей компании ООО «Приморский город» выполнить следующие работы
по закрытию территории:
- произвести начисление разового целевого взноса в течение месяца после окончания
проведения собрания;
- заключить с компанией «Аураби» договор на выполнение работ по закрытию территории;
- контролировать выполнение работ по закрытию территории;
- производить оплату за фактически выполненные работы в объеме поступивших денежных
средств собственников жилых помещений;
- использовать денежные средства в объеме разницы между полученным разовым целевым
взносом собственников жилых помещений и стоимостью договора с компанией «Аураби»
после подписания акта выполненных работ на изготовление и монтаж калиток, не входящих
в проектное решение, и благоустройство.
Дополнительные вопросы
Определить центральный офис управляющей компании ООО «Приморский город» по адресу:
Петергофское шоссе, дом 47, литер А, помещение 152 в качестве места хранения документов
общего собрания.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 20 часов 00 минут « 30 » сентября 2015 г.
Место сбора бюллетеней: почтовые ящики для сбора показаний в каждой парадной или по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,
дом 45, пом. 171-Н (помещение диспетчерской жилого комплекса Жемчужная симфония (квартал 39-1))
С проектным решением для выполнения работ по закрытию территории, предложенное компанией «Аураби» можно ознакомиться на
группе Вконтакте: //vk.com/sovetdoma45, а также по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 45, пом. 171-Н (помещение
диспетчерской жилого комплекса Жемчужная симфония (квартал 39-1))

Дата ____________________ 2015

____________________ /
Подпись, ФИО

/

