БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
очередного собрания Членов Союза Собственников
недвижимого имущества жилого комплекса «Полесье»,
проводимого в форме заочного голосования

с 14 августа по 26 августа 2020 г.
Фамилия, имя, отчество физического лица (наименование юридического лица) - собственника участка, или
сведения
о
представителе
и
документе,
подтверждающем
его
полномочия
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации права собственности (номер записи о регистрации по выписке из реестра):
______________________________________________________________от «______» __________20_____г.
Адрес участка: Московская область, Ногинский район, дер.Кабаново, ЖК «Полесье», улица _____________
______________________участок № ______________
Кадастровый номер земельного участка_____________________________________________________
Дата голосования «_____» августа 2020 г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1.
Выборы председателя, секретаря собрания.
2.
Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов-расходов за 2019 год.
3.
Безвозмездная передача земельных участков-дорог с кадастровыми номерами 50:16:0000000:67446,
50:16:0000000:70911, 50:16:0103045:597, 50:16:0000000:57444, являющихся имуществом общего
пользования жилого комплекса «Полесье», в собственность Союза собственников недвижимого имущества
жилого комплекса «Полесье».
4.
Вопросы охраны поселка.
5.
Организационные вопросы:
5.1. Определение ответственного за подсчет голосов.
5.2. Определение места хранения протокола собрания: в офисе службы эксплуатации Союза
собственников «Полесье» по адресу: ЖК Воскресенское, уч.1, каб. № 4.
5.3. Определение ответственного за изготовление и подписание решения общего собрания.
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2

Воздержался

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование

Против

№
п/п

За

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Выборы председателя, секретаря собрания
Избрать председателем внеочередного собрания членов Союза, проводимого в
форме заочного голосования Пименова Игоря Валентиновича, директора Союза,
секретарем собрания – Черкашину Татьяну Витальевну, собственника участков
ул.Кленовая. 7-9
Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов-расходов за 2019 год
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов-расходов за 2019 год
Передача в собственность Союза Собственников недвижимого имущества жилого комплекса
«Полесье» имущества общего пользования жилого комплекса «Полесье» - земельных участковдорог с кадастровыми номерами 50:16:0000000:67446, 50:16:0000000:70911, 50:16:0103045:597,
50:16:0000000:57444

3
Принять в собственность Союза собственников недвижимого имущества жилого
комплекса «Полесье» земельные участки
с кадастровыми номерами
50:16:0000000:67446,
50:16:0000000:70911,
50:16:0103045:597,
50:16:0000000:57444 - дороги общего пользования жилого комплекса «Полесье»

Вопросы охраны поселка

4

4.1. В ночное время с 23:00 до 7:00 ч перевести в работу КПП на ул.Парковой в
автоматический режим (с установкой системы открывания шлагбаума по
телефонному звонку)
4.2. Оборудовать КПП системой видеоконтроля с записью с сохранением
действующих постов
Создание системы взаимодействия жителей жилого комплекса «Полесье» с
эксплуатирующей организацией Союзом собственников «Полесье» через
делегирование полномочий «старшим» по улицам.

5
Принять решение о создании системы взаимодействия жителей жилого комплекса
«Полесье» с эксплуатирующей организацией Союзом собственников «Полесье»
через делегирование полномочий «старшим» по улицам.

6

Запрет проезда по территории жилого комплекса «Полесье» к участкам
собственников, имеющих задолженность по оплате ежемесячных платежей и
/или электроэнергии транспортных средств гостей, доставок, рабочих и т.п.,
кроме транспорта, принадлежащего непосредственно собственнику земельного
участка.
Запретить проезд по территории жилого комплекса «Полесье» к участкам
собственников, имеющих задолженность по оплате ежемесячных платежей и /или
электроэнергии транспортных средств гостей, доставок, рабочих и т.п., кроме
транспорта, принадлежащего непосредственно собственнику земельного участка.
Организационные вопросы
7.1. Поручить избранному председателю и секретарю собрания произвести сбор
бюллетеней голосования и подведение итогов голосования по вопросам повестки.
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7.2. Определить место хранения протокола собрания: в офисе службы эксплуатации
Союза собственников «Полесье» по адресу: ЖК Воскресенское, уч.1, каб. № 4.
7.3. Наделить полномочиями избранного председателя и секретаря собрания на
изготовление и подписание протокола общего собрания в течение 10-и рабочих
дней по окончании собрания.

Подпись ____________________ /________________________________/

Сообщите, пожалуйста,
Ваши контактные номера телефонов______________________________________________
Место регистрации_____________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

