
Решение собственника помещений в многоквартирных домах  по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.15, корп. 1 и 2; д. 17, корп. 2, 3 и 4  

на годовом Общем собрании собственников помещений в форме заочного 
голосования.  

Дата и место проведения собрания: В период с 27 февраля 2012 г. по 30 апреля 2012  
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.15, корп. 1 и 2, д. 17, корп. 2, 3 и 4.  

  
 
Собственник: 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физ. лица (и его представителя), документ, подтверждающий  полномочия) 
 
Документ, подтверждающий право собственности: 
 

(Дата выдачи, номер записи в ЕГРН, иные сведения) 
 
№ помещения (квартиры) Доля 

собственности 
Площадь 
помещения (без 
балкона) 

Количество голосов 
(1 кв.м.  = 1 голос) 

Дом       корп.         кв.№ 
 
   

 
По каждому вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только за один из вариантов ответа, 
иначе Ваше решение по данному вопросу признается недействительным. 

 
Вопросы, поставленные на голосование: 

                                                                                               
1. Процедурный вопрос:  
 
     Избрать  председателем собрания: Черникову Анну Юрьевну (17/2) 
 

    ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
 
      Избрать  секретарем собрания: Каневского Максима Юрьевича (17/3) 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
2. Утверждение правил въезда и парковки на территорию жилого комплекса: 

 
 2.1. Проведение модернизации системы контроля доступа (СКУД) 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
2.2. Модернизацию системы контроля доступа (СКУД) произвести за счет средств 

целевых взносов автовладельцев, не оплативших их по программе создания системы 
контроля доступа (СКУД) для въезда и парковки машин на территории жилого 
комплекса, принятой в 2006 году. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
 
 



 
3. Утверждение мер усиления безопасности жилого комплекса:  
 

Поручить Правлению ТСЖ «Коллонтай, 17» разработать систему мероприятий по 
усилению безопасности комплекса в дневное и ночное время. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
4. Утверждение системы взаимосвязи собственников помещений и Правления ТСЖ 

«Коллонтай, 17»: 
 

Ввести систему старших по парадным в каждом из домов. 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
5. Утверждение целей расходования средств от коммерческой деятельности и экономии 
средств ТСЖ «Коллонтай, 17»: 

 
Средства, полученные от коммерческой деятельности и экономии средств ТСЖ 
«Коллонтай, 17» направить на содержание, управление и эксплуатацию общего 
имущества с последующим отчетом на Общем собрании. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

 
6. Выборы членов счетной комиссии в количестве 3-х человек. 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Васильева Евгения Александровна (15/2)    
2 Мкртчян Арсен Гарсеванович (17/2)     
3 Орлова Светлана Анатольевна (17/2)    

 
 
Напоминание: 
По каждому вопросу повестки дня Вы вправе голосовать только за один из вариантов ответа, 
иначе Ваше решение по данному вопросу признается недействительным. 
 
 

Дата: __________________ 

 

Подпись: _____________ /_____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О. собственника или его представителя) 

 
 


