
                                                                                                             ___________________ 
                                                                                                                           подпись 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 
на внеочередном общем собрании собственников многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 52, корпус 1, литера А  
(Очно-заочная форма) 

«_____»______________ 2021 г. 
                                                         
_____________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица или наименование юридического лица - собственника помещения, сведения о представителе и 
документе, подтверждающем его полномочия.) 
 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт №_______________________ выдан 
_________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ помещения (квартиры) S помещения (общая площадь 

помещения) 
Доля в праве собственности 

на помещение 
 

   

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
 

1.  Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету 
голосов по итогам проведения общего собрания 
 

1.1. Председатель собрания/счетной комиссии: Федорец Елена Мухарбиковна 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
 
 

1.2. Секретарь собрания/счетной комиссии: Антонов Сергей Александрович 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
 
 

2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает каждый собственник или его 
представитель на общем собрании 
Определить порядок подсчета голосов, которым обладает каждый собственник или его представитель 
на общем собрании: 1 кв. м. S помещения = 1 голос 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
 
 

3.  О согласии на возведение металлической конструкции на открытой террасе в районе квартиры № 369 
с остеклением, расположенной в Санкт-Петербурге по Приморскому проспекту дом 52, корпус 1, литера 
А, в соответствии с проектной документацией. 
Согласовать возведение металлической конструкции на открытой террасе в районе квартиры № 369 с 
остеклением, расположенной в Санкт-Петербурге по Приморскому проспекту дом 52, корпус 1, литера 
А, в соответствии с проектной документацией 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
 
 

4.  О согласии на возведение металлической конструкции на открытой террасе в районе квартиры № 547 
с остеклением, расположенной в Санкт-Петербурге по Приморскому проспекту дом 52, корпус 1, литера 
А, в соответствии с проектной документацией. 
Согласовать возведение металлической конструкции на открытой террасе в районе квартиры № 547 с 
остеклением, расположенной в Санкт-Петербурге по Приморскому проспекту дом 52, корпус 1, литера 
А, в соответствии с проектной документацией 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

 
 

5.  Утверждение плана благоустройства на 2021 год 
Утвердить план благоустройства на 2021 год 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
 



                                                                                                             ___________________ 
                                                                                                                           подпись 

 

 
6.  О демонтаже мусорной камеры между 4 и 5 парадной. 
Принять решение о демонтаже мусорной камеры между 4 и 5 парадной 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
 
 
7.  О монтаже оборудования на площадке детского сада 
Согласовать монтаж игрового оборудования на площадке детского сада во дворе многоквартирного 
дома по адресу: Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 52, корпус 1, литера А. Производитель 
оборудования: Микромир «Mikromir». 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

 

 

8. Утверждение места хранения документов, связанных с проведением настоящего общего собрания. 
Утвердить место хранения документов, связанных с проведением настоящего общего собрания: в офисе 
ООО «Пионер-Сервис СЕВЕР» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 16, литера А, пом. 2-Н 
 

           ЗА            ПРОТИВ        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

От имени несовершеннолетних в возрасте до 14-ти лет Решение голосования заполняют и подписывают законные 

представители (родители, усыновители, опекуны) с указанием степени родства и Ф.И.О. законного представителя. 

При этом в разделе “Данные собственника” вносятся данные несовершеннолетнего! Несовершеннолетние дети в 

возрасте от 14-ти до 18-ти лет заполняют и подписывают Решение голосования с согласия своих законных 

представителей.  

Ответственность за достоверность сведений, указанных в Решении, несет лицо, заполняющее Решение! 

 

 


