РЕШЕНИЕ (БЮЛЛЕТЕНЬ)
собственника помещения на Общем Собрании Собственников в форме заочного голосования в многоквартирном доме по
адресу: Санкт-Петербург, Петергофское ш. д.45
Голосование проводится до 19:00 26 апреля 2015 года.
Собственник (ФИО или наименование Юр. лица): ______________________________________________________________________________________________
Представитель собственника (ФИО): ___________________________________________________________________________________________________________
Доверенность представителя (обязательно прилагается копия): ______________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)

Документ удостоверяющий личность: _____________ __________________________________________________________________________________________
(вид документа)

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер квартиры (помещения): __________________
Номера квартир (помещений) для собственника нескольких помещений: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ телефона собственника (по желанию): ___________________________. Email собственника (по желанию):_________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации права собственности:
Номер

Дата выдачи

Общая площадь помещения,
м.кв.

Площадь помещения
собственника из общей
площади помещения, м.кв.

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 117793,5 м.кв.
Площадь, принадлежащая собственнику (сумма площадей, согласно свидетельствам о собственности): __________________ м.кв.

Вопросы, поставленные на голосование:
№
п/п
1.

Вопросы голосования
ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

За

Против

ВоздерЖался

Выберите ТОЛЬКО один вариант ответа
по каждому пункту повестки! Поставьте


1.1

Избрать Председателем общего собрания собственников:
ФИО № кв.: Парфентьев Илья Борисович, кв. 223
Избрать секретарем общего собрания собственников с правом
подписи протокола общего собрания:
ФИО № кв.: Баранова Ирина Сергеевна кв. 980
Избрание счетной комиссии:
ФИО № кв.: Егорова Анна Александровна кв. 666
ФИО № кв.: Даневич Андрей Михайлович кв. 704
ФИО № кв.: Алексеева Светлана Валерьевна, кв. 883

1.2
1.3

1.4

1.5

Утвердить порядок распределения голосов собственников 1 кв.м. =
1 голос
Составить протокол и решение общего собрания в двух
экземплярах и удостоверить подписями председателя и
секретаря собрания
Уведомлять собственников помещений о принятых общим
собранием решениях путем размещения информации на
информационных стендах в холлах каждой парадной дома № 45
по Петергофскому шоссе
Хранить протоколы общих собраний и других документов общих
собраний у председателя собрания.

















































 при большом количестве помещений в собственности возможно приложение к листу голосования. О том, что имеется приложение сделать отметку.

1
Решение (бюллетень) собственника помещения на ОСС в заочной форме, проводимого до 19:00 26.04.2015

2.

СОЗДАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Выберите ТОЛЬКО один вариант ответа
по каждому пункту повестки! Поставьте


2.1

Изменить способ управления многоквартирным домом на ТСЖ

2.2

Принять решение о создании ТСЖ

2.3

Утвердить Устав ТСЖ

2.4

Избрать уполномоченного собственника помещения для
осуществления регистрации ТСЖ:
ФИО № кв.: Баранова Ирина Сергеевна кв.980
Избрать членов правления ТСЖ:
ФИО № кв.: Егорова Анна Александровна кв. 666
ФИО № кв.: Даневич Андрей Михайлович кв. 704

2.5

ФИО № кв.: Парфентьев Илья Борисович кв. 223
ФИО № кв.: Захаров Сергей Николаевич кв. 996
ФИО № кв.: Пархоменко Александр Николаевич кв. 866
ФИО № кв.: Баранов Тимур Эдуардович кв. 980
ФИО № кв.: Сидорчук Татьяна Юрьевна кв. 925
2.6

Избрать Ревизионную комиссию ТСЖ:
ФИО № кв.: Бабаджанянц Артем Михайлович кв. 740
ФИО № кв.: Бодров Илья Владимирович кв. 373
ФИО № кв.: Моргун Наталья Михайловна кв. 749

3.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

3.1

Принять решение о введении ограничения доступа на придомовую
территорию и проход через нее
Наделить полномочиями ответственных лиц, от имени
собственников, для осуществления всех необходимых фактических
и юридических действий для исполнения пункта 3.1:
ФИО № кв.: Егорова Анна Александровна кв. 666
ФИО № кв.: Баранова Ирина Сергеевна кв. 980























































Выберите ТОЛЬКО один вариант ответа
по каждому пункту повестки! Поставьте



3.2

ФИО № кв.: Захаров Сергей Николаевич кв. 996






















Данное решение (бюллетень) необходимо передать администратору центра красоты «Комильфо», расположенного по адресу: СПб,
Петергофское ш. д.45 (схема ниже) – время работы: круглосуточно, или опустить в почтовый ящик одного из инициаторов
собрания. Также ваше решение (бюллетень) вы можете передать лично в руки одному из инициаторов собрания.

Дата и время окончания приема решений (бюллетеней): 19:00 26 апреля 2015 года
Подсчет голосов собрания будет производиться (место и время): Петергофское ш. д. 45, клуб «Потенциал» (при въезде во двор со стороны
ул. Катерников) в 19:05 26 апреля 2015 года.
Собственник (представитель) ФИО: _________________________
Дата: ____.______________ 2015 г.
Подпись: _____________________________
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