
Решение собственника помещения в многоквартирном доме  
по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании 

собственников, проводимом в форме очно-заочного голосования 
 

Многоквартирный дом расположен по адресу: г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 21 
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного 
голосования: Правление ТСЖ «Бульвар 21» 
Заполненный бланк решения сдается инициаторам голосования до 20:00 15 июня 2021 г. 
Срок подсчета голосов по вопросам повестки очно-заочного голосования 20 июня 2021 г. 
 
Ф.И.О. голосующего собственника помещения (представителя): 
___________________________________________________________________________________ 
Вид документа, подтверждающего право собственности на помещение: Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение: номер и дата 
государственной регистрации права 
___________________________________________________________________________________ 

 

№ 
помещ. 

S дома 
(общая площадь 

жилых 
помещений 

МКД) 

S 
помещения 

(общая 
площадь 

помещения) 

Доля в праве 
собственности на 

помещение 
Количество голосов 

 11698,7 кв.м    
 

Решения собственника помещения (представителя) по вопросам, поставленным на 
голосование  
1. Выбрать председателем собрания Ястребкова Александра Юрьевича, кв.129. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

2. Выбрать секретарём собрания Петухову Татьяну Владимировну, кв.170. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

3. Утвердить отчет о выполнении работ по содержанию общего имущества много- 
квартирного дома № 21 по б-ру Трудящихся за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

4. Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

5. Наделить Правление ТСЖ «Бульвар 21» полномочиями на принятие решений о 
предоставлении во временное владение и (или) пользование общего имущества 
многоквартирного дома с правом самостоятельно определять размер платы за 
предоставление во временное владение и (или) пользование общего имущества 
многоквартирного дома. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

 
  



6. Определить, что средства, полученные от предоставления во временное владение и 
(или) пользование общего имущества многоквартирного дома, используются 
исключительно на нужды по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

      

7. Наделить Правления ТСЖ «Бульвар 21» полномочиями на принятие решений о допуске 
собственников имущества, находящегося в многоквартирном доме и не являющимся 
общим имуществом многоквартирного дома, а так же третьих лиц, действующих по 
поручению указанных собственников, для обслуживания, ремонта, реконструкции 
данного имущества. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  

 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один 
из вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным 
и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
 непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 
 неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме 

(представителе собственника); 
 если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на 

голосование вопросам не подписано. 
Сведения о представителе собственника помещения в многоквартирном доме 

заполняются только в случае наличия у последнего доверенности. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати 
этой организации. 
 
 
Собственник помещения (представитель) ______________ /______________________________/ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 
«___» ______________ 2021 г. 
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