
Ф.И.О. собственника

Помещение,  кв.№_________________ Общая площадь помещения, квартиры (кв.м.):

Размер доли в виде дроби (1/2; 1/3 и т.д.):
Документ, подтверждающий право собственности на помещение с указанием его номера
и даты выдачи:

1. Выберите вариант голосования, поставив напротив него – V (или иным образом обозначьте избранный вариант).

Процедурные вопросы
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня: Избрание председателя и секретаря Общего собрания.
Избрать председателем Общего собрания: 

Избрать секретарем Общего собрания: 

за против воздержался

Поручить подсчет голосов  и подведение итогов Общего собрания инициаторам Общего собрания.

за против воздержался
Прочие вопросы

за против воздержался

"____" __________________ 2022г.                                                          /
подпись (ф.и.о.)

  Смотракова Наталья Юрьевна (собственник кв.611)

*С материалами общего собрания можно ознакомиться на официальном интернет-сайте  ООО "Парус" http://uk-parus.com/

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов счётной комиссии Общего собрания.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня: Принятие решение об утверждении дополнительного целевого взноса на установку 
ограждения (благоустройства) придомовой территории, установки системы контроля доступа в соответствии с прилагаемым 

 проектом. (Приложение № 1), а также определение размера, сроков и порядок сбора дополнительного  целевого взноса. 

Решить, что финансирование расходов на установку ограждения (благоустройства) придомовой территории и установку 
системы контроля доступа осуществлять пропорционально площади многоквартирного дома, от общей площади 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, расположенных на территории земельного участка № 
47:07:1044001:600. Определить, что в связи с изменением сметной стоимости работ, общий размер целевого взноса  на 
проведение работ по установке ограждения (благоустройства) придомовой территории и установку системы контроля 
доступа (согласно проекту указанному в приложении № 1 ) составляет 152 рубля 04 копейки (сто пятьдесят два рубля 
четыре копейки)  в расчете  на один квадратный метр общей площади помещений  в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения. Начислять  целевой взнос п оэтапно, в течение 6 (шести) месяцев с 01.06.2022 года , в 
размере 25 рублей 34 копейки (двадцать пять рублей тридцать четыре копейки) за каждый месяц, в расчете  на один 
квадратный метр общей площади помещений  в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. 
Начисление взноса производить в общей квитанции на оплату ЖКУ. Определить ООО "Парус" ОГРН 1104703002018 
уполномоченным лицом по начислениям и сбору указанного целевого взноса. Определить, что управляющая организация 
приступает к реализации проекта при условии поступления на расчётный счёт организации не менее 50% от общей стоимости 
проекта.Решить, что в случае, если стоимость вышеуказанных работ будет меньше суммы собранного целевого взноса, 
остаток денежных средств будет направлен на благоустройство придомовой территории.

2. Ваше решение будет признано действительным в случае, если Вами отмечен только один  из возможных  

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА (БЮЛЛЕТЕНЬ)

  Сурикова Ирина Александровна (собственник кв.424)

вариантов    голосования  («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, Кудрово, 

Европейский проспект д. 20 корп. 2 в форме очно-заочного голосования



Заполненные бланки решений сдать в помещение диспетчерской ООО "Парус" по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, Кудрово, Европейский проспект, д. 20 корп. 2. или опустив 

в ящики для сбора решений собственника (бюллетеней) расположенные в вашем подьезде на 1- ом этаже

* С материалами общего собрания можно ознакомиться в в помещении ООО «Парус»  по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское городское поселение, Кудрово, Европейский проспект, д. 20 корп. 2, а также на 

официальном интернет-сайте  ООО "Парус" http://uk-parus.com, в разделе: "Объявления" вашего многоквартирного дома
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