
БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д.20, корп.1, стр.1 
в форме очно-заочного голосования 

 
 

ФИО собственника: ___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
(физического лица или наименование юридического лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, 

подтверждающем его полномочия) 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности__________________________________________________________ 
№_____________________________________________________ дата выдачи______________________________________________ 

(свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи помещения) 
 

№ помещения S (общая полезная площадь 
многоквартирного дома, заполняет 

счетная комиссия) 

S помещения (общая площадь 
помещения, размер доли помещения 

для долевой собственности) 

Количество голосов 
(заполняет счетная комиссия) 

 
 №________ 

   

  
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

ВНИМАНИЕ: По каждому пункту отмечается только один из возможных вариантов голосования. 
№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1.  
О выборе Председателя, Секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственников. 
Предложено:  
Проголосовать по каждому из предложенных пунктов.  

1.1 

Выбрать Председателем общего собрания собственников  
Лавриненко Ксению Евгеньевну 
(представитель инициатора общего собрания собственников) 
 

   

1.2 

Выбрать Секретарем общего собрания собственников 
Тимофееву Надежду Андреевну 
(представитель инициатора общего собрания собственников) 
 

   

1.3 

Избрать членов Счетной комиссии общего собрания 
собственников, в следующем составе:  
1)Лавриненко Ксения Евгеньевна  
(представитель инициатора общего собрания собственников) 
2) Тимофеева Надежда Андреевна 
(представитель инициатора общего собрания собственников) 
 

   

2.  

О проведении ежемесячной корректировки размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в соответствии с 
показаниями теплораспределителей. 
Предложено: 
Принять решение о проведении ежемесячной корректировки 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 
соответствии с показаниями теплораспределителей. 
 

   

3.  

Об утверждении дополнительной услуги «Дистанционный 
съем показаний с распределителей тепла» с периодичностью 
один раз в месяц в отопительный период, с утверждением 
ежемесячного начисления в отопительный период в размере 
27 руб. 00 коп. с одного жилого помещения.  
Предложено: 
Утвердить дополнительную услугу «Дистанционный съем 
показаний с распределителей тепла» с периодичностью один раз в 
месяц в отопительный период, с утверждением ежемесячного 
начисления в отопительный период в размере 27 руб. 00 коп. с 
одного жилого помещения.   

   



4.  

Об определении места хранения копий протоколов всех общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме 
и решений таких собственников по вопросам, поставленным 
на голосование в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЖК РФ. 
Предложено: 
Определить местом хранения  копий протоколов всех общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на 
голосование в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЖК РФ – юридический 
адрес управляющей организации ООО "Северный стиль" (ИНН 
7813632584, ОГРН 1197847061983) 

   

 
Бланки решений собственников принимаются в урну для голосования в помещении диспетчерской по 

адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.67 стр.1; в ящик для приема бюллетеней в помещении 
управляющей организации по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д.20, корп.1, стр.1 или могут быть 
переданы в адрес инициатора общего собрания собственников любым удобным способом. 

С информацией и материалами, представленными на данном собрании можно ознакомиться на 
официальном сайте Управляющей организации "Северный стиль" (ИНН 7813632584, ОГРН 1197847061983) по 
адресу: http:// https://severstil.ru// или на информационных стендах в подъездах многоквартирного дома.  
 

 
Собственник квартиры (помещения) № _________                      
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                              __________________ 

(Подпись) 
 

 _________________ 
                                                                                                       (Дата) 

Представитель по доверенности  
№ ___________________________________ от ________________ 
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                                                 _________________ 

(Подпись) 
 

                  _________________ 
                                                                                                                         (Дата) 

 


