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Решение собственника помещения на общем собрании  

собственников помещений многоквартирного дома  

по адресу:  г. Санкт-Петербург, ______________________________________________ (в форме очно-заочного голосования) 

ФИО физического лица ________________________________________________________________________________  

 Документ, удостоверяющий личность: паспорт № ________________выдан____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о праве собственности _____________________________________________________________________________________ 

Доверенность________________________________________________________________________ 

юр.  лица – название юр.лица  - собственника помещений ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

правоустанавливающие документы, дата регистрации в ЕГРЮЛ  

Свидетельство о праве собственности _____________________________________________________________________________________ 

Доверенность________________________________________________________________________ 

 

№ помещения 

(квартиры) 

S (общая полезная площадь 

многоквартирного дома) 

S помещения (общая площадь 

квартиры, помещения) 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

       

  

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

 

1. Процедурные вопросы.  

Избрание председателя и секретаря собрания. 

Предложено: 

 избрать председателем собрания -  ______________________ 

 

за против воздержался 

избрать секретарем собрания -       _______________________ 

 

За  против воздержался 

Избрание счетной комиссии   

Предложено:  

Избрать в счетную комиссию: 

_________________________                                       ______________________ 

_________________________                                       ______________________ 

 

За  против воздержался 

 

2. Порядок подсчета голосов, которым обладает каждый собственник: 1 кв. м площади соответствует 1 голосу 

Предложено:  утвердить порядок подсчета голосов , при котором 1 кв. м площади соответствует 1 голосу. 

за против воздержался 

 

 

         3. Принятие решения о порядке доведения итогов общего собрания до всех собственников помещений в многоквартирном доме 
Предложено : Решения , принятые на общих собраниях собственников помещений, а также итоги голосования собственников помещений в 

10-ти дневный срок доводить до сведения собственников помещений путем развешивания   соответствующих сообщений на досках 

объявлений в каждом подъезде дома. 

за против воздержался 

 

        4. Принятие решения об устройстве отдельного входа из существующего оконного проема со стороны дворового фасада дома ___. 

Предложено: осуществить устройство отдельного входа из существующего оконного проема со стороны дворового фасада дома. 

 

за против воздержался 

  

        5. Принятие решения об устройстве отдельного входа из существующего оконного проема со стороны дворового фасада дома___. 
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Предложено: осуществить устройство отдельного входа из существующего оконного проема со стороны дворового фасада дома. 

 

за против воздержался 

     

        6. Выбор лица, уполномоченного направить  в адрес управляющей организации копию протокола настоящего собрания и копии  

решений. 

Предложено уполномочить ФИО________________________________ направить в адрес управляющей организации копию протокола 

настоящего собрания и копии решений. 

 

за против воздержался 

 

         7.  Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений   в многоквартирном доме и решений 

таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.  

Предложено: Местом хранения протокола общего собрания в форме очно-заочного голосования и решений собственников по вопросам 

повестки дня определить в _________________________.  

за против воздержался 

 

       8. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме довести информацию о результатах 

общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, доступном для всех собственников помещений. 

Предложено уполномочить ФИО_______________________________ довести информацию о результатах общего собрания до собственников 

помещений путем размещения в месте, доступном для всех собственников помещений 

за против воздержался 

 

             «____» __________  2017 года                          Подпись _____________/                              /  

 

Контактный телефон:____________________________- 


