БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
очередного общего собрания членов Союза Собственников
недвижимого имущества жилого комплекса «Полесье»
(в форме очно-заочного голосования)
Фамилия, имя, отчество члена Союза – собственника земельного участка или его представителя и
сведения о документе, подтверждающего его полномочия_________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации права собственности (номер записи о регистрации по выписке из
реестра):___________________________________________________________ от «__» ________20
г.
Адрес участка: Московская область, Богородский городской округ, дер. Кабаново, жилой комплекс
«Полесье», улица________________________________, участок №
Кадастровый номер земельного участка
Дата голосования «
» ______________ 2021 г.
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Воздержался

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование

Против

№
п/п

За

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Выборы Председателя, секретаря собрания
1.1. Избрать председателем и секретарем годового собрания членов Союза,
проводимого в форме очно-заочного голосования, директора Союза Пименова Игоря
Валентиновича
1.2. Избрать председателем годового собрания членов Союза, проводимого в форме
очно-заочного голосования, члена Союза, собственника Кедровой-7 Никифорову Анжелу
Александровну, секретарем собрания – члена Союза, собственника Парковая-36 Юркову
Викторию Олеговну
Выборы нового состава правления Союза собственников «Полесье»:
Избрать в состав правления Союза собственников «Полесье» (в количестве трех человек):
2.1.Сенину Инну Владимировну, члена Союза, собственника уч. Лазурная-23
2.2.Александрову Оксану Владимировну, члена Союза, собственника уч.Янтарная-44
2.3. Федорову Эльвиру Игоревну, члена Союза, собственника Янтарная-42
2.4. Пешего Андрея Руслановича, члена Союза, собственника уч. Кленовая-14
2.5. Черняеву Анну Владимировну, члена Союза, собственника уч.Парковая 15-17
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Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов-расходов за 2020 год
Утвердить отчёт об исполнении сметы доходов-расходов за 2020 год
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Утверждение сметы доходов-расходов на 2021, 2022 г.г.
4.1. Утвердить смету доходов-расходов на период 01.01.2021г. – 31.12.2021г.
4.2. Утвердить смету доходов-расходов на период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
(Ежемесячный платеж 1680,53 руб./месяц и 3500 руб./месяц)
4.3. Утвердить смету доходов-расходов на период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
(Ежемесячный платеж 1680,53 руб./месяц и 4000 руб./месяц)
Утверждение размера целевого взноса на проведение ремонта дорог
Утвердить целевой взнос на проведение ремонта дорог в размере 830 руб. в месяц для
всех участков в период с января по декабрь 2022 года.
Утверждение размера ежемесячного платежа для собственников земельных участков,
расположенных в границах ЖК «Полесье», не являющихся членами Союза собственников «Полесье»
6.1. Утвердить размеры ежемесячного платежа для собственников земельных
участков, расположенных в ЖК «Полесье», не являющихся членами Союза, с 01.10.2021
г. по 31.12.2021 г. в размере 1240,72 руб. – для участков, не подключенных к

инженерным сетям ЖК «Полесье», 3500 руб. – для участков, подключенных к
инженерным сетям ЖК «Полесье».
6.2. Утвердить размеры ежемесячного платежа для собственников земельных
участков, расположенных в ЖК «Полесье», не являющихся членами Союза, с
01.01.2022 по 31.12.2022 г. в размере 1680,53 руб. - для участков, не подключенных к
инженерным сетям ЖК «Полесье», 3500 руб. – для участков, подключенных к
инженерным сетям ЖК «Полесье».
6.3. Утвердить размеры ежемесячного платежа для собственников земельных участков,
расположенных в ЖК «Полесье», не являющихся членами Союза, с 01.01.2022 по
31.12.2022 г. в размере 1680,53 руб. - для участков, не подключенных к инженерным
сетям ЖК «Полесье», 4000 руб. – для участков, подключенных к инженерным сетям
ЖК «Полесье».

7

Установка базовой станции ПАО «МТС» на земельном участке с кад.№ 50:16:0103045:501 (рядом с
КПП на ул.Ольховой)
Разрешить установку базовой станции ПАО «МТС» на земельном участке с
кадастровым №50:16:0103045:501 (рядом с КПП на ул. Ольховой).
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Возмещение расходов по устройству дренажа на ул.Кедровой собственникам участков по адресу
Кедровая, д.10, 12, 14, 16
Возместить расходы по устройству дренажа на ул. Кедровой собственникам участков
по адресу Кедровая, д.10, 12, 14, 16 в размере 504 000 руб. согласно представленным
документам путем начисления целевого взноса всем собственникам участков ЖК
«Полесье» в сумме 1668 руб.
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Возмещение расходов по устройству дренажа и ремонту части дороги ул.Кедровой собственникам
участков по адресу Кедровая, д. 28, 30.
Возместить расходы по устройству дренажа и ремонту части дороги ул.Кедровой
собственникам участков по адресу Кедровая, д. 28, 30 путем начисления целевого взноса
всем собственникам ЖК «Полесье»
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Организационные вопросы
11.1. Поручить избранному председателю и секретарю собрания произвести сбор
бюллетеней голосования и подведение итогов голосования (подсчет голосов) по
вопросам повестки.
11.2. Определить место хранения протокола собрания: в офисе
службы
эксплуатации Союза собственников «Полесье» по адресу: Московская обл.,Ногинский
р-н, с/п Ямкинское, МДЗ «Воскреснское-2», участок 419, каб.1, этаж 1
11.3. Наделить полномочиями избранного председателя и секретаря собрания на
изготовление и подписание протокола общего собрания в течение 10-и рабочихдней по
окончании собрания.

Подпись

/

/

Сообщите, пожалуйста,
Ваши контактные номера телефонов _______________________________________________
____
Место постоянного проживания _________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

