
S помещения (общая 

площадь помещения), м2

S (общая площадь 

собственников нежилых 

помещений), м2

Размер доли в праве 

собственности на 

помещение, м2

S ( площадь нежилых 

помещений 

многоквартирного дома, не 

являющихся общим 

имуществом), м2

Количество 

голосов (1 м2=1 

голос)

"ЗА" "ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ"

1

1

2

3

4

ДА НЕТ

Решение собственника помещения на общем собрании собственников помещений 

 в многоквартирном доме по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д.5, корп.2, Лит. А               

Информация о проведении общего собрания 
Вид общего собрания очередное

Форма проведения общего собрания заочное голосование

Место проведения общего собрания г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д.5, корп.2, Лит. А               

Дата начала приема решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование
30.04.2022

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование
06.05.2022

Место или адрес передачи решений собственников

Заполненные бланки Вы можете:

1. Опустить в ящик для бюллетений, расположенный на 1 эт. в Вашей 

парадной.

2. Отдать Вашему Домоуправу в часы приема: 

вторник с 10.00 до 12.00, 

четверг с 16.00 до 19.00

Сведения о собственнике помещения в многоквартирном доме, участвующего в голосовании или его уполномоченном 
представителе

Для физического лица 

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) 

СНИЛС (при наличии)

Вид документа, удостоверяющего личность

Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, 

удостоверяющего личность

Для юридического лица 

ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя)

Регистрационный номер и дата документа, подтверждающего право собственности 

лица на помещение или документ, подтверждающий законное представительство 

собственника помещения, либо акт уполномоченного государственного органа или 

акт органа местного самоуправления, либо доверенность собственника помещения

Информация о помещении, находящемся в собственности лица, участвующего в голосовании

Номер помещения 

(квартиры)

S (общая полезная площадь 

многоквартирного дома, 

указывается инициатором 

собрания), м2

5885,10

Результаты голосования лица, участвующего в голосовании, по каждому вопросу

Выбор председателя собрания: Платонова С.Г.

Выбор секретаря собрания: Белова Т.Г.

Выбор состава счетной комиссии общего собрания: 

Паркина Е.И.

Белова Т.Г.

Установить устройства мониторинга городской системы видеонаблюдения (УМ ГСВН).

Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 

голосование - помещение ООО «Строитель», по адресу: ул.Маршала Захарова, д.23, Лит А.

«____» _______________  20______года                     Подпись _______________ Ф.И.О.__________________________

Даю свое согласие ООО "Строитель" на обработку персональных данных во всех открытых источниках информации

согласно ст.9 Федерального Закона РФ №152 от 27.07.2006 "О персональных данных"


