
                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                                                                                                                          

Председателем собрания: собственника м/м 93ММ Жорову Юлию Валерьевну

Секретарем собрания: собственника м/м 123ММ Персиянову Анну Игоревну

Вопрос 2 (процедурный): Наделение полномочиями на подписание протокола общего собрания - председателя собрания, 

секретаря собрания и членов счетной комиссии.

Вопрос 3: Выбрать счетную комиссию Общего собрания в составе:                                                                                 

собственник м/м 93ММ Жорова Юлия Валерьевна, собственник м/м 123ММ Персиянова Анна Игоревна, Представитель 

ООО "КИПРОКО"  (по доверенности) 

Вопрос 4: Выбрать форму управления многоэтажным паркингом - управление управляющей организацией.

Вопрос 5: Выбрать управляющую организацию ООО "КИПРОКО"

Вопрос 6:  В случае выбора ООО "КИПРОКО" -  утвердить типовую форму и заключить договор управления с ООО 

«КИПРОКО»  (ИНН 7805444234,  КПП  780201001, ОГРН 1077847671109, юридический адрес: 197136, г. Санкт-

Петербург, ул. Бармалеева, дом 22, литера Б, офис 22 помещение 4-н ) (Приложение  № 1 к бюллетеню голосования) , 

со всеми приложениями к договору: Приложение № 1. Перечень услуг по содержанию и текущему ремонту 

многоэтажного паркинга; Приложение № 2. Положение об установлении размера платы за содержание, обслуживание и 

ремонт помещений в многоэтажном паркинге; Приложение № 3. Порядок пользования Паркингом

Вопрос 7: Принять тарифы начисления обязательных и коммунальных платежей на 2022 год (Приложение № 2 к 

бюллетеню голосования)

Вопрос 8: Установить порядок принятия решений по вопросам владения и пользования  общим имуществом здания 

многоэтажного паркинга: решения общего собрания собственников машино-мест/помещений в многоэтажном паркинге 

по вопросам владения и пользования  общим имуществом здания многоэтажного паркинга принимаются большинством 

не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников машино-мест/помещений в многоэтажном 

паркинге.

Вопрос 9: Уменьшить расходы собственников машино-мест на содержание общего имущества здания многоэтажного 

паркинга, переложив обязанность по содержанию проезда между машино-местами первого этажа (3МОП площадью 

595,4 кв.м.) и технического помещения первого этажа (4-Н площадью 9,1 кв.м.), на собственника машино-мест, 

занимающих первый этаж (машино-места с 384 по 420), путем исключения 3МОП и 4Н из состава общего имущества 

здания многоэтажного паркинга, т.к. данные помещения не являются проходными для доступа на другие этажи или 

обслуживающими по отношению к машино-местам, расположенных на других этажах, в них отсутствует какое-либо 

оборудование. В целях реализации настоящего решения дать согласие собственнику машино-мест с 384 по 420 

сформировать на первом этаже единое нежилое помещение путем объединения принадлежащих ему машино-мест (с 384 

по 420) и помещений 3МОП, 4Н.

Вопрос 10: В случае выбора управляющей организации ООО "КИПРОКО"  - утвердить в качестве места размещения 

уведомлений и решения собственников (протокола): доски объявлений в многоэтажном паркинге, а также на сайте 

управляющей организации по адресу http://kiproko.ru. Местом хранения копий протоколов и решений собственников 

считать офис ООО «КИПРОКО» (ИНН 7805444234,  КПП  780201001, ОГРН 1077847671109, назначить ответственным 

за хранение - генерального директора управляющей организации)

С документами, предлагаемыми на рассмотрение на общем собрании,  Вы можете ознакомится на сайте компании: http:// kiproko.ru или в помещении 

диспетчерской службы у управляющего МКД по адресу:  г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 4, строение 1 (диспетчерская).

Правоустанавливающие документы (АПП, ДДУ ):

Настоящим разрешаю управляющей организиции использование предоставленных мною персональных данных, подтверждаю ознакомление с приложениями к 

бюллетеню, а также подтверждаю принятые мною решения по повестке дня общего собрания.

Общее количество голосов собственников машиномест принимается равным размеру общей площади всех машиномест в многоэтажном паркинге, 

принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам, не относящихся к общему имуществу в многоэтажном паркинге.

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводится: 14 апреля 2022 года  в 14:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 1, строение 

1 (парадная № 14, помещение управляющей компании). Начало регистрации участников – 13:45. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с 

11 апреля 2022 года с 09 часов 00 минут по 03 мая 2022 года до 23 часов 59 минут.

Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 4, строение 1 (диспетчерская); офис УК ул. Бармалеева, дом 22.

                                 %

Вид собственности на машиноместо: частная/общая совместная/общая долевая (доля/долей                            ).

Расчет процента голоса = (площадь машиноместа собственника/(общую площадь всех машиномест)*100)

Общее кол-во голосов собственников  многоэтажного паркинга -  100%.

По вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственников машиномест, а также лиц принявших от застройщика                                                                    

по передаточному акту машиноместа в многоэтажном паркинге по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское                                                                                                                           

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 5, строение 1,

Решение собственника машиноместа № ___________

ФИО собственника

Паспорт: серия                            номер                                                         Дата выдачи

кем выдан:

зарегистрированный по адресу:

Номер машиноместа:                                                          Общая площадь машиноместа                                кв.м

проводимом в очно-заочной форме с 11 апреля  2022 года  по 03 мая 2022 года

ДАТА _______/________/2022 г
Подпись __________________


