
БЮЛЛЕТЕНЬ 
                для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

город Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский проспект, дом 66, корпус 1, строение 1, 
проводимого в форме очно-заочного голосования. 

 
ФИО собственника: ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(физического лица или наименование юридического лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия) 

Реквизиты документа, подтверждающего право собственности______________________________________________ 
№_____________________________________________________ дата выдачи__________________________________ 

(выписка из ЕГРН об объекте недвижимости) 
 

№ помещения  S (общая полезная площадь 
многоквартирного дома, заполняет 

счетная комиссия) 

S помещения (общая площадь 
размер доли 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.  
Об избрании Председателя, Секретаря и членов Счетной комиссии общего собрания собственников. 
Предложено:  
Проголосовать по каждому из предложенных пунктов.                               

1.1.  
Избрать Председателем общего собрания собственников  
Стерлягова Юрия Андреевича (представитель инициатора собрания по 
доверенности). 

   

1.2.  
Избрать Секретарем общего собрания собственников                         
Котлеву Софию Дмитриевну (представитель инициатора собрания по 
доверенности). 

   

1.3.  

Избрать членов Счетной комиссии общего собрания собственников в 
следующем составе:  
Стерлягов Юрий Андреевич (представитель инициатора собрания по 
доверенности); 
Котлева София Дмитриевна (представитель инициатора собрания по 
доверенности). 

   

2. 

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.   

   

3. 

Об установлении численного состава Совета многоквартирного 
дома. 
Предложено:  
Установить численный состав Совета многоквартирного дома в 
количестве 7 членов. 

   

4. 

Об избрании членов Совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме.  
Предложено:  
Избрать членов Совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме в следующем составе:  

1. Пономарева Екатерина Александровна (собственник кв.227); 
2. Бузник Марина Павловна (собственник кв.228); 
3. Колпышев Олег Евгеньевич (собственник кв.259); 
4. Гудилова Татьяна Геннадьевна (собственник кв.396); 
5. Денисов Виктор Викторович (собственник кв.403); 
6. Рогачёв Алексей Иванович (собственник кв.530); 
7. Корсак Роман Александрович (собственник кв.577). 

  

   



№ 
п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

5. 

Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома. 
Предложено:  
Избрать председателем Совета многоквартирного дома из числа членов 
Совета многоквартирного дома Денисова Виктора Викторовича 
(собственника кв.403). 

   

6. 

О принятии решения о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
Предложено: 
Принять решение о пользовании общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме, а именно о разрешении установки 
и эксплуатации наружной рекламы (рекламных конструкций, указателей, 
вывесок и пр.) на фасаде многоквартирного дома, при соблюдении 
следующих условий: 
- положительного заключения управляющей организации об отсутствии 
угрозы вреда конструкциям многоквартирного дома;                                  
- при заключении договора о пользовании общего имущества 
многоквартирного дома с управляющей организацией (за исключением 
информации, предусмотренной ч. 1, ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей»: фирменное наименование 
организации, место нахождения, режим работы); 
- при внесении ежемесячной платы за пользование общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме в размере 3 000 руб. 
за 1м² конструкции; 
- максимальный размер вывески не должен превышать размера: 0,6*1м; 
- максимальный размер шрифта не должен превышать 0,50 м; 
- максимальный размер логотипа и текста не более 0,50 м в высоту в 
один уровень;  
- при соблюдении требований Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 31.01.2017 № 40, за исключением максимального размера 
шрифта, логотипа и вывески. 

   

7. 

Об определении условий получения и расходования денежных 
средств, получаемых от пользования общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
Предложено: 
Определить следующие условия получения и расходования денежных 
средств, получаемых от пользования общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме:  
- Денежные средства, получаемые от пользования общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, перечисляются на 
расчетный счет Управляющей организации на основании заключенных 
договоров;  
- Установить вознаграждение Управляющей организации за 
сопутствующие расходы в размере 10% от полученных денежных 
средств;  
- Оставшиеся 90% денежных средств расходуются в порядке и на 
условиях, определенных решением общего собрания собственников либо 
Советом многоквартирного дома, наделив его соответствующими 
полномочиями. При отсутствии соответствующего решения общего 
собрания собственников либо Совета многоквартирного дома до его 
принятия денежные средства аккумулируются на расчетном счете 
Управляющей организации.   

   

8. 

О наделении управляющей организации ООО «УК «КОТ» (ИНН: 
7802573055; ОГРН: 1167847181391) полномочиями на реализацию 
решений общего собрания собственников о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.  
Предложено: 
Наделить управляющую организацию ООО «УК «КОТ» (ИНН: 
7802573055; ОГРН: 1167847181391) полномочиями на реализацию 
решений общего собрания собственников о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, в том 
числе на заключение и подписание договоров о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме (в том 
числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), 

   



№ 
п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

на взимание платы, установленной  решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.    

 
Бланки решений собственников принимаются в ящик для приема бюллетеней для голосования в 

помещении диспетчерской по адресу: город Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский 
проспект, дом 67, строение 1, в ящик для приема бюллетеней в помещении управляющего домом по адресу: 
город Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, Комендантский проспект, дом 66, корпус 1, строение 
1, около 3-й парадной, 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 ООО "УК "КОТ" (ОГРН: 1167847181391; ИНН: 7802573055) по 
адресу: https:// https://www.uk-kot.com/.  

 
  

Собственник помещения № _________                      
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 

                                                                  __________________ 
(Подпись) 

 
 _________________ 
                                                                                                       (Дата) 

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

(Подпись) 
 

   _________________ 
                                                                                                          (Дата) 

 


