
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
по вопросам повестки внеочередного общего собрания  

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 
_________________________________________________________ 

проводимого в заочной форме с использованием 
 информационной системы ГИС ЖКХ  

 
Сведения о лице, участвующем в голосовании: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. собственника, представителя собственника/Наименование ЮЛ и Ф.И.О. и должность представителя ЮЛ  

собственник (представитель собственника) _____________________ помещения по адресу:  
                                             (жилого, нежилого) 

_______________________________________________________________________________, 
квартира (нежилое помещение) № ______ общей площадью _________ кв. м, доля___________ 
________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность лица, участвующего в голосовании 
________________________________________________________________________________ 

 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение: 
№__________________________________дата__________________вид___________________ 

 
Сведения о документе, наделяющем представителя собственника помещения полномочиями 
голосовать на общем собрании: ____________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
 

Вопрос 1 
 
Назначить администратором общего собрания для проведения собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме с использованием системы ГИС ЖКХ в заочной форме 
ООО "ЖКС № 1 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" (ОГРН 1089847259391) 

 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Вопрос 2 
 
Установить, что продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием ГИС ЖКХ будет устанавливаться администратором собрания для каждого 
собрания отдельно, путем указания соответствующей информации в сообщении о собрании, 
но не менее чем 7 (семь) дней и не более чем 60 (шестьдесят) дней с даты и времени начала 
проведения такого голосования.  
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Вопрос 3 
 
Установить, что порядок приема администратором общего собрания решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, будет 
устанавливаться администратором собрания для каждого собрания отдельно, путем указания 
соответствующей информации в сообщении о собрании. 
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 



Вопрос 4 
 
Установить порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме – по адресу места 
нахождения администратора собрания способом, позволяющим подтвердить факт получения, 
не позднее 14 дней до начала собраний. 
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Вопрос 5  
 
Утвердить размер тарифов по услугам согласно тарифам для нанимателей, утверждённых 
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Вопрос 6 
 
Утвердить отчет о выполнении договора управления за 2021 год.  
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Информация о заполнении бюллетеня решений собственника и участии в собрании. 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, вы должны поставить только один из 
вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V». 
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным, и не будет 
учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
 – проставите сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
 – не проголосуете по всем вопросам повестки голосования; 
 – не укажете сведения о собственнике (представителе собственника, реквизиты заверенной 
доверенности или иные документы, подтверждающие право действовать от лица собственника); 
- наличие сведений о праве собственности обязательно; 
- наличие данных о документе, удостоверяющего личность лица, участвующего в голосовании 
обязательно (как и его предъявление при сдаче бюллетеня администратору собрания) 
Если имущество в собственности супругов, несовершеннолетних детей - указывайте это при 
голосовании (необходимы копии соответствующих документов) 
При голосовании по доверенности: действительной считается только заверенная доверенность. 
 
С требованиями предоставить полные сведения о праве собственности, документе, 
удостоверяющем личность, иные обязательные данные, для регистрации решения в письменной 
форме в информационной системе ГИС ЖКХ ознакомлен. 
На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных" согласен. 
 
 
 
 
 
 

«___» ________________ 2022 г. 
        дата принятия решений 

___________________________________  ___________ 
            Ф.И.О. голосовавшего лица                               подпись 

 


