
БЮЛЛЕТЕНЬ 
                для голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица 

Александра Матросова, дом 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) 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности______________________________________________ 
№_____________________________________________________ дата выдачи__________________________________ 

(выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, Акт приема-передачи от застройщика) 
 

№ помещения 
(квартиры) 

S (общая полезная площадь 
многоквартирного дома, заполняет 

счетная комиссия) 

S помещения (общая площадь 
квартиры, размер доли в квартире 

для долевой собственности) 

Количество голосов 
(заполняет счетная комиссия) 

 
Кв./пом. №________ 

 
 

  

  
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 Лавриненко 
Ксению Евгеньевну (представитель инициатора собрания по 
доверенности). 

 
 

 

1.2. 
Избрать Секретарем общего собрания собственников                         
Тимофееву Надежду Андреевну (представитель инициатора собрания 
по доверенности). 

 
 

 

1.3. 

Избрать членов Счетной комиссии общего собрания собственников в 
следующем составе:  
Лавриненко Ксения Евгеньевна (представитель инициатора собрания 
по доверенности); 
Тимофеева Надежда Андреевна (представитель инициатора собрания 
по доверенности).   

 

 

 

2.  

О разрешении при проведении последующих общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования использование системы Государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ).  
Предложено:  
Разрешить при проведении последующих общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования использование системы Государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ).  

 

 

 

3.  

Об определении администратора общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.  
Предложено:  
Определить администратором общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме управляющую организацию 
ООО «УК Ривьера» (ОГРН: 1187847029512, ИНН: 7840076079); место 
нахождение (почтовый адрес): 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 53-Н; контактный тел.: 8 (812) 
677-50-26; официальный сайт www.rivjera.ru.  

 

 

 

4.  

Об определении порядка приема администратором общего 
собрания сообщений о проведении общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
Предложено:  
Определить следующий порядок приема администратором общего 
собрания сообщений о проведении общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме:  
- сообщение о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, отвечающее требованиям, 
предусмотренным ч.4 ст.47.1 Жилищного кодекса РФ, должно быть 
передано администратору общего собрания не позднее чем за 
четырнадцать календарных дней до даты проведения общего 

   

http://www.rivjera.ru/
http://www.rivjera.ru/


№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме с 
использованием системы;  
- сообщение о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме должно быть направлено 
администратору общего собрания в письменной форме нарочно или 
посредством почтовой корреспонденции по месту регистрации по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит. А, 
пом.53-Н.   

5.  

Об определении порядка приема администратором общего 
собрания решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование. 
Предложено:  
Определить следующий порядок приема администратором общего 
собрания решений собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на голосование: 
- решения собственников помещений в многоквартирном доме 
принимаются до даты и времени окончания проведения голосования, 
указанных в сообщении о проведении общего собрания путем 
электронного голосования с использованием системы ГИС ЖКХ, а 
также путем получения нарочно администратором общего собрания 
письменных решений по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское 
муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 1, 
строение 1 в помещении управляющей организации ООО «УК 
Ривьера». 

   

6.  

Об определении продолжительности голосования по вопросам 
повестки дня при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы ГИС ЖКХ. 
Предложено: 
Определить продолжительность голосования по вопросам повестки 
дня при проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием системы ГИС ЖКХ 60 (шестьдесят) дней с даты и 
времени проведения такого голосования. 

   

 
Бланки решений собственников принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 1, строение 
1 в помещении отдела заселения ООО «УК Ривьера» или могут быть переданы в адрес инициатора общего собрания 
собственников любым удобным способом. 

С информацией и материалами, представленными на данном собрании можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 1, строение 1 в помещении отдела заселения ООО «УК Ривьера» 
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также на официальном сайте ООО «УК Ривьера» по адресу: 
www.rivjera.ru.  

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

                                                                  __________________ 
(Подпись) 

 
 _________________ 
                                                                                                       (Дата) 

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

(Подпись) 
 

   _________________ 
                                                                                                          (Дата) 

 

http://www.rivjera.ru/
http://www.rivjera.ru/

