
Решение собственника помещения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома  
по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков дом 49, корпус 1, литер А 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО физ. лица или наименование юр.лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия. 
 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт №________________выдан __________________________________________ 
Свидетельство о собственности _______________________________________________________________________________ 
 

№ помещения 
(квартиры) 

S (общая полезная площадь мно-
гоквартирного дома, указывается 

инициатором собрания) 

S помещения (общая площадь по-
мещения) 

Количество голосов 
(1 кв.м.=1 голос) 

 
 

   

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
 

1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря счетной комиссии общего собрания: 

Председатель счетной комиссии: Семенова Н.П. (по доверенности - Семенов А.С.) кв. №115 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

Секретарь счетной комиссии: Керефова Р.А. кв. №17 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

2. Избрание членов Совета многоквартирного дома.  

от 1-го подъезда: кв. №17, Керефова Р.А. 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

от 2-го подъезда: кв. №109, Никулина Н.А.; 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

от 2-го подъезда: кв. №115 Семенова Н.П. (по доверенности - Семенов А.С.) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

от 3-го подъезда: кв. №166, Симонян В.М. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

от 4-го подъезда: кв. №248, Камерная Н.С. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

3. Избрание председателя Совета многоквартирного дома: Возложить на избранный Совет МКД обязанность 
по выбору председателя Совета МКД из числа выбранных членов, в соответствии с п. 6 ст. 161.1 ЖК РФ. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

4. Установка срока, по истечении которого члены и председатель Совета многоквартирного дома переизби-
раются на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме – сроком на три года. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
5. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями по утверждению плана проведение текущего ре-
монта в многоквартирном доме и согласованию изменений вносимых в договор управления многоквартир-
ным домом. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

6. Утвердить местом хранения оригиналов протоколов общих собраний офис управляющей организации ОАО  
«РСУ Приморского района», расположенный по адресу: 197183, СПб, ул. Полевая Сабировская дом 3 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
                                      

 Подпись ______________________________/__________________________/ 
 

 

 
Данный бюллетень действует на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,  

 проводимом в форме очного, заочного и  очно-заочного общего собрания. 


