
 
Общее собрание собственников, проводимое  с 08.06.201 8г. по 01.10.2019 г. 

 
Решение собственника помещения  №  _______    

  на общем собрании в очно-заочной форме собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение,  

поселок Мурино, проспект Авиаторов Балтики дом 9, корпус 1 
         

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - владельца помещения) 

              
(если в собрании участвует не собственник помещения, а лицо по доверенности, в скобках ФИО данного лица) 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия                          номер  
 
Выдан:  
 
Правовое основание владения помещением:          

 
№ помещения 

(квартиры) 
Общая площадь по-

мещения* Количество голосов ** 

      
* Указывается общая площадь помещения (исходя из площади, указанной в Выписке из ЕГРН). 
**Указывается количество голосов, которое принадлежит собственнику из расчета 1 голос = 1 кв.м. Если квартирой вла-
деют долевые собственники (долевая собственность на квартиру), то необходимо указать количество голосов (кв.м.), ко-
торое принадлежит голосующему собственнику, а не общую на квартиру. 
1 Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

Предлагается голосовать за следующие кандидатуры (списком): 
Председатель – Маслов Игорь Евгеньевич 
Секретарь – Федорова Елена Владимировна 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

2 Избрание счетной комиссии. 
Предлагается голосовать по следующим кандидатурам (списком): 
Колистратова Ирина Юрьевна (кв. 46) 
Киселёва Екатерина Ивановна (кв. 102) 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

3 Утверждение соглашения о порядке совместного пользования общим земельным 
участком с кадастровым №47:07:0722001:665 собственниками помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на указанном земельном участке.  
Предлагается утвердить соглашение о порядке совместного пользования общим 
земельным участком с кадастровым №47:07:0722001:665 собственниками помещений 
в многоквартирных домах, расположенных на указанном земельном участке. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

4 Об ограждении земельного участка с кадастровым №47:07:0722001:665. Предла-
гается произвести ограждение территории в черте жилого комплекса «Виктория» (зе-
мельный участок кадастровый номер 47:07:0722001:665) 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

5 Введение ограничения пользования земельным участком. Утверждение положе-
ния о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме.  Предлагается ввести 
ограничение пользования земельным  участком с кадастровым №47:07:0722001:665 
путем утверждения положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме 
на территории жилого комплекса «Виктория». 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

6 О передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме. Предлага-
ется уполномочить управляющую организацию ООО «Балтийский Дом» на заключе-
ние договоров на передачу объектов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, 
наиболее выгодных для собственников помещений, в т.ч., но, не ограничиваясь, за-
ключением договоров на установку и размещение рекламных конструкций, распро-
странение рекламы в специально отведенных для этого местах. Денежные средства, 
полученные от заключения указанных договоров направлять на содержание и теку-
щий ремонт многоквартирного дома. 
 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

7 Консервация мусоропровода многоквартирного дома. Предлагается законсервиро-
вать мусоропроводы (заварить клапаны), бытовые отходы выносить и складировать в 
контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах многоквартирного дома. 
Стоимость работ по очистке мусороприемных камер и контейнерной площадки утвер-
дить в размере равном стоимости обслуживания мусоропровода. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

 

________________________/_________________________  
             (Подпись собственника)                                    (Расшифровка) 

Дата «____» __________________ 201__ г.  


