Решение (бюллетень) собственника квартиры/помещения
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу:
г.Уфа, ул. Бакалинская, д.19
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 450047,
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19. Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие
решения по ним состоится в офисе ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, 8 подъезд, 13 этаж:
20 февраля 2018 года в 17:00. Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена с 9 часов 00 минут
21 февраля 2018 года по 18 часов 00 минут 31 марта 2018 года. Бюллетени с решениями собственников по вопросам
повестки просим передавать в офис ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 8, этаж 13 с
9:00 по 18:00, в диспетчерскую ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 10 (подвальное
помещение) круглосуточно.
Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника на очно-заочном голосовании, проведенном по
настоящей повестке.
Адрес помещения: Город: Уфа, улица: Бакалинская, дом: № 19, квартира/офис №______
Вид собственности (муниципальная/частная): ____________________
Статус помещения (жилое/нежилое): ___________________________
ФИО собственника (представителя ): ______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан):
_______________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающий документ (Свидетельство о государственной регистрации права собственности или иной
документ, подтверждающий право собственности, доверенность на право представлять интересы собственника):
_______________________________________________________________________________________________
Количество голосов: __________ м2

Подпись собственника/представителя _____________________

Вопросы, выставленные на голосование:

За

Против

Воздержался

1. Разрешить управляющей организации ООО УК «Солнечная»
обратиться с исковым требованием к ГУП «ФЖС РБ» об утеплении
деформационных швов, утеплении торцов плит перекрытий жилого
дома №19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская.
2. Установить шлагбаумы и искусственные неровности (лежачие
полицейские) на прилегающих дорогах к жилому дому №19 по
адресу г.Уфа, ул.Бакалинская с целью: ограничения скоростного
режима движения транспортных средств; ограничения сквозного
проезда; ограничения стоянки на придомовой территории
транспортных
средств,
не
принадлежащих
собственникам
помещений жилого дома №19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская.
Поручить управляющей организации ООО УК «Солнечная»
выполнить работы по монтажу, обслуживанию шлагбаумов и
разработать правила использования шлагбаумов и предоставления к
ним доступа собственникам помещений.
3. Утвердить дополнительную плату к тарифу на содержание на цели
приобретения, монтажа и дальнейшего обслуживания шлагбаумов в
размере 30 копеек за 1 м2.
4. Оборудовать жилой дом №19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская
системой видеонаблюдения. Утвердить дополнительную плату к
тарифу на содержание на цели приобретения, монтажа и
дальнейшего обслуживания системы видеонаблюдения в размере 30
копеек за 1 м2.
Примечания:
1. Голосование осуществляется путем проставления любого знака только в одном из полей в строке с выбранным
ответом по каждому вопросу.
2. При подсчете голосов 1 метр общей площади равен 1 голосу.
3. В случае проставления двух и более знаков по одному вопросу одновременно в разных полях в одной строке, голос
по данному вопросу подсчитываться не будет.

