
Заполненные бюллетени

можно опустить в почтовые ящики инициативной группы: 5; 25; 73; 252; 276; 329; 379; 606. 

Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать:                                                                                      

Председателем собрания  – собственника кв.25 Камышную Екатерину Павловну

Секретарем собрания  – собственника кв.5 Чигаеву Наталью Сергеевну

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

Председателя, Секретаря и Членов счетной комиссии Общего собрания

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

Председателя собрания, Секретаря собрания, Членов счетной комиссии - собственника 

кв.276 Мартынова Ивана Владимировича

Вопрос 4: Переизбрать на следующий календарный срок новый состав членов Совета дома:               

5 человек +1 председатель, из числа собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная, д.19, корп.1

Вопрос 5: Выбор Председателя Совета дома из числа выбранных членов                                       

путем голосования членов Совета дома

Вопрос 6: Утвердить Положение о Совете дома, Приложение №1

1. Кошеляев Виталий Евгеньевич, кв.73 (1 парадная);

2. Бражко Игорь Юрьевич, кв.252 (3 парадная);

3. Мартынов Иван Владимирович, кв.276 (3 парадная);

4. Богунов Сергей Сергеевич, кв.329 (4 парадная):

5. Коростеков Алексей Анатольевич, кв.379 (5 парадная);

6. Ронжин Валерий Юрьевич, кв.606 (7 парадная).

Вопрос 7: Выбрать в состав членов Совета дома следующих кандидатов:

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: 26784,70 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: г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная, д.19, к.1, проводимом в очно-

заочной форме с 10 августа по 01 декабря 2017 года

Решение собственника квартиры/помещения № _______

ФИО собственника:

Паспорт серия:                            номер:                                                         Дата выдачи:

кем выдан:

зарегистрированный по адресу:

Номер квартиры (помещения):____________

ДАТА ___/_____/2017 г
Подпись __________________



Заполненные бюллетени

можно опустить в почтовые ящики инициативной группы: 5; 25; 73; 252; 276; 329; 379; 606. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1) ООО "УК "Патриот-Комфорт", действующие тарифы и договор, Приложение №2    

2) ООО "УК "Люмьер-Комфорт", предлагаемые тарифы и договор, Приложение №3

3) Воздерживаюсь, не принял решение

Вопрос 9: Принять решение о допуске в МКД, для предоставления услуг интернет и 

телевидения, дополнительных провайдеров, но не более 5 компаний, включая текущие. 

Разрешить выбранной УК заключение договоров на размещение оборудования, в пользу 

собственников.

Вопрос 10: 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 11: Подтвердить в качестве места размещения решения собственников (протокола), а 

также уведомлений о предстоящих общих собраниях собственников -  доски объявлений в 

парадных на первом этаже, 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.

Заочная  часть голосования по настоящей повестке проводится с 10 августа 2017 года до 01 декабря 2017 года 23:59.

Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г.Санкт-Петербург, ул.Заречная, д.19 к.1 почтовые ящики председателя 

собрания (кв.25), секретаря собрания (кв.5), инициатора собрания (кв.276) и членов инициативной группы (кв. 73; 252; 329; 379; 606), а также 

в руки их представителям.

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: 10 августа 2017 года  с 19:30 до 21:00 по адресу: 

г.Санкт-Петербург, двор на детской площадке ЖК "Паркола" (ул. Михаила Дудина, д.12 – ул. Заречная, д.19 к.1). Начало регистрации 

участников – 19:00.

Вопрос 8: Выбрать управляющую компанию,  заключить с выбранной управляющей компанией договор управления, принять 

предлагаемые тарифы на жилищные услуги.  В случае выбора новой управляющей компании расторгнуть договор с 

действующей. (выбрать один из вариантов)

ДАТА ___/_____/2017 г
Подпись __________________


