
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. 1 

Избрать Председателем общего собрания собственников Лавриненко 

Ксению Евгеньевну (представитель инициатора собрания по 

доверенности). 

   

1.2. 1 

Избрать Секретарем общего собрания собственников                         

Андрееву Ирину Юрьевну (представитель инициатора собрания по 

доверенности). 

   

1.3. 1 

Избрать членов Счетной комиссии общего собрания собственников в 

следующем составе:  

Лавриненко Ксения Евгеньевна (представитель инициатора собрания по 

доверенности); 

Андреева Ирина Юрьевна (представитель инициатора собрания по 

доверенности);  

Иванова Вера Рамильевна (кв.152);  

Соколова Юлия Олеговна (кв.465). 

   

2.  

О принятии решения о пользовании общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме*. 

Предложено: 

Проголосовать по каждому из предложенных пунктов.                               

   

2.1. 

Принять решение о пользовании общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме, а именно о разрешении установки 

и эксплуатации наружной рекламы (рекламных конструкций, указателей 

и пр.), при соблюдении следующих условий:  

- максимальный размер шрифта не должен превышать 0,20 м; 

- максимальный размер логотипа и текста не более 0,20 м в высоту в 

один уровень; 

- при соблюдении требований Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 31.01.2017 № 40, за исключением максимального размера 

шрифта и логотипа; 

- при внесении ежемесячной платы за пользование общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме в размере 8 000 руб. 

за каждую конструкцию;  

- при согласовании установки с управляющей организацией и с Советом 

многоквартирного дома (в случае его избрания); 

- при заключении договора о пользовании общего имущества 

многоквартирного дома с управляющей организацией.  

При несоблюдении указанных условий и по истечении установленного 

предписанием срока уполномочить управляющую организацию ООО 

«УК Ривьера» произвести демонтаж конструкции.   
 

   

2.2. 

Принять решение о пользовании общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме, а именно о разрешении 

следующим провайдерам размещать на общем имуществе 

многоквартирного дома оборудование связи:  

ООО «Ростелеком»  
ИНН 7707049388; ОГРН 1027700198767 

   



№ 

п/п 
Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ООО «СкайНэт»  
ИНН 7816223580; ОГРН 1037835054190 

АО «ЭР – Телеком Холдинг» («Interzet.dom.ru»)  
ИНН 5902202276; ОГРН 1065902028620 

ООО «ОБИТ»  
ИНН 7810204213; ОГРН 1037821038860 

ООО «Смарт Хоум»   

ИНН 7813324244; ОГРН 1057811348913 

при условии заключения договора с управляющей организацией и 

внесении единоразового взноса в размере 100 000 руб., а также 

ежемесячной платы за пользование общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме в размере 10 000 рублей. 

3.  

Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на заключение и подписание 

договоров о пользовании общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров с 

провайдерами). 
 Предложено: 

Уполномочить управляющую организацию ООО "УК Ривьера" (ОГРН: 

1187847029512, ИНН: 7840076079) от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме заключать и подписывать договоры о 

пользовании общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме (в том числе договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, договоры с провайдерами), при 

наличии письменного согласия (решения) Совета многоквартирного 

дома (в случае его избрания).  

   

4.  

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 

дополнительный 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. При 

отсутствии соответствующего решения общего собрания собственников 

до его принятия денежные средства аккумулируются на дополнительном 

расчетном счете Управляющей организации.   

 

   

5.  

Об утверждении Правил пользования придомовой территорией 

многоквартирного дома согласно Приложению № 1 к бюллетеню 

для голосования. 

Предложено: 

Утвердить Правила пользования придомовой территорией 

многоквартирного дома согласно Приложению № 1 к бюллетеню для 

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.  



* Вопросы вынесены на рассмотрение общего собрания по инициативе Дольщиков. Условия предложены 

Дольщиками.   

К материалам собрания относится Приложение № 1 к бюллетеню для голосования «Правила пользования 

придомовой территорией многоквартирного дома».   

  
Собственник квартиры (помещения) № _________                      

 

Фамилия ___________________________ 

Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 

                                                                  __________________ 

(Подпись) 
 

 _________________ 

                                                                                                       (Дата) 

Представитель по доверенности  

№ ___________________________________ от ________________ 

 

Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 

Отчество ___________________________ 

                                                                                _________________ 
(Подпись) 

 

   _________________ 
                                                                                                          (Дата) 

 


