
ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ МОЖНО ОПУСТИТЬ В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ КВАРТИР 148, 258, 396, 504, 666, 732 

                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                      

Председателем собрания: собств-ка кв 391 Катышева Сергея Алексеевича                                                                                             

Секретарем собрания: собственника кв. 348 Кухарчук Дмитрия Викторовича

Вопрос 2 (процедурный): Уполномочить на подписание протокола общего собрания 

председателя, секретаря и членов счетной комиссии

Вопрос 3: Выбор состава счетной комиссии Общего собрания в составе:                                                                               

Председателя собрания; Секретаря собрания, Членов счетной комиссии: собств-ка кв 258 

Акимову Софию Андреевну; собств-ка кв 666 Сёмочкину Татьяну Александровну                                                                                            

Вопрос 4: Выбор количества членов Совета дома: 8 человек, включая председателя

Вопрос 5:. Установить, что Председатель Совета дома избирается членами Совета дома из 

числа выбранных членов Совета дома

Вопрос 6:.Срок действия полномочий Совета дома (выбрать один из вариантов):

2 года

 3 года

 кв 396 Проданюк Василий Петрович

кв 391 Катышев Сергей Алексеевич

кв 666 Сёмочкина Татьяна Александровна 

 кв 732 Муллаянов Альберт Венерович

кв 258 Акимова София Андреевна

кв 504 Гурбанов Шахвалад Адиль оглы

кв 148 Казанкова Наталья Борисовна

 кв 348 Кухарчук Дмитрий Викторович

Документ, подтверждающий право собственности на помещение

                                 %

Общая площадь находящегося в собственности помещения                               кв.м.

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

Голос:_______________(%) = (площадь помещения собственника/(общую площадь всех помещений: 39752,80 кв м)*100)

Общее кол-во голосов собственников многоквартирного дома - 100%.

По вопросам, поставленным на голосование на очередном годовом общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу :Санкт-Петербург, п. Парголово ул. Михаила Дудина 12, проводимом в очно-

заочной форме с 29 июня по  01 ноября 2017 года

Решение собственника квартиры/помещения № _______

ФИО собственника

Паспорт: серия                            номер                                                         Дата выдачи

кем выдан

зарегистрированный по адресу

Номер квартиры (помещения):____________.

Вопрос 7: Выбрать в состав членов Совета дома следующих кандидатов (Резюме кандидатов Приложение № 1):

ДАТА ___/_____/2017 г
Подпись __________________



ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ МОЖНО ОПУСТИТЬ В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ КВАРТИР 148, 258, 396, 504, 666, 732 

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ

Вопрос 8: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома»  Приложение № 

2

(Проект Положения о Совете многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

Михаила Дудина д. 12.,был надлежащим образом размещен для ознакомления на досках объявлений в парадных, 

лифтах, на первых этажах многоквартирного дома, за 10 дней до проведения настоящего Общего собрания 

собственников)

Вопрос 9: О выборе места проведения собраний и места хранения документации 

Совета дома: Определить местом проведения собраний Совета дома и местом хранения 

документации Совета дома Помещение №  , входящее в состав общедомового имущества, 

занимаемое управляющей компанией

Вопрос 10: Выбрать управляющую компанию и утвердить тарифы на жилищные услуги 

и договор управления(выбрать один из вариантов):

1) ООО УК Патриот-Комфорт   действующие тарифы и договор Приложение № 3     

2) ООО "УК "Люмьер-Комфорт" предлагаемые тарифы и договор Приложение № 4

3) Воздерживаюсь, не принял решение

Вопрос 11: Принять решение о допуске в мкд, для предоставления услуг интернет и телевидения 

дополнительных провайдеров но не более 5 компаний включая текущую.Разрешить, выбранной УК 

заключение договоров на размещение оборудования, в пользу собственников.

Вопрос 12: Принять решение о предоставлении полномочий, выбранной УК на заключение 

договоров аренды мест общего пользования для размещения оборудования, аренды фасадов под 

размещение рекламных носителей, в пользу собственников.Согласование стоимости аренды по 

протоколам собраний выбранного Совета дома.

Вопрос 13: Подтвердить, в качестве места размещения решения собственников (протокола), а также 

уведомлений о предстоящих общих собраний собственников -  доски объявлений впарадных, первый этаж; а 

также сайт выбранной управляющей компании, за 10 дней до проведения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома. Подтвердить местом хранения протоколов собраний и финансовых отчетов, 

решений собственников офис, выбранной управляющей компании, утвердить ответственного за хранение 

протоколов и решений – генерального директора, выбранной управляющей компании

Настоящим разрешаю выбранной управляющей компании использование предоставленных мною персональных данных, подтверждаю 

ознакомление с приложениями к бюллютеню, а также подтверждаю принятые мною решения по повестке дня общего собрания.

Количество голосов, которым обладает собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в 

данном доме, принимается равным размеру общей площади помещения (доли в помещении), принадлежащего собственнику.

Общее количество голосов собственников помещений принимается равным размеру общей площади всех жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам, не относящихся к общему имуществу в 

данном доме.

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводится: 13 июля 2017 года  с 18.00 до 20.00 по адресу г. Санкт-

Петербург, двор на детской площадке ЖК Паркола ул. Михаила Дудина д.12. Начало регистрации участников – 19.00. Заочная часть 

голосования по настоящей повестке проводится с  29 июня 2017 года до 01 ноября 2017 г. 23,59

Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург, : Михаила Дудина д.12 почтовые ящики квартиры 

Председателя собрания кв.391, секретаря собрания кв 348, членов инициативной группы кв-ры:  148; 258; 396; 504; 666; 732 или в руки 

представителям инициативной группы

ДАТА ___/_____/2017 г
Подпись __________________


