
БЮЛЛЕТЕНЬ 
 голосования по вопросам повестки дня на общем собрании 

  собственников помещений и членов ТСЖ «ПРИМОРСКИЙ МАЯК»  

 

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ в форме 

заочного голосования: правление товарищества собственников жилья «Приморский Маяк» 

Заполненный бюллетень сдается инициаторам голосования (в правление ТСЖ «Приморский Маяк», 

диспетчерскую ТСЖ  или представителям счетной комиссии) не позднее "24" июля  2022 г. 

Сведения о собственнике жилого (нежилого) помещения : 
 

1. Ф.И.О: _____________________________________________________________________________,  
                               
                                ____________________________________________________________________________________________________________                                              

                                                                               (Ф.И.О. паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

2. Количество голосов, принадлежащих собственнику : (1 кв.м = 1 голос) __________________________, 

3.Сведения о документе, подтверждающем право собственности на кв. № _____д ____ кор_____ : 

Свидетельство о государственной регистрации права, Серия _________, №__________________________ 

Дата регистрации ______________________, регистрационный №_________________________________. 

 

4. РЕШЕНИЯ собственника помещения (члена ТСЖ ) по вопросам, поставленным на голосование: 

 

1. Утвердить План по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ «Приморский Маяк»  

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

2. Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Приморский Маяк»  

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

3. Заключение прямых договоров собственниками помещений и членами ТСЖ с АО «Петербургская 

сбытовая компания» предоставление услуг по электроснабжению с 1 сентября 2022 года. 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

4. Утвердить размер платы (тариф) «Диспетчеризация» в размере 2 руб. 00 коп. с кв. метра общей площади   

Решение, поставленное на голосование: Введение с 1 августа 2022 года для собственников помещений и 

членов ТСЖ тарифа «Диспетчеризация» в размере 2 руб.00 коп. с кв. метра общей площади помещения. 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 

5. О закрытии мусоропровода и оборудовании мусорных камер системами контроля доступа. При принятии 

решения, обслуживание мусорных камер осуществлять за счет тарифа «Очистка мусоропровода». 
 
 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 

 

 

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   



 

6. О утверждении разового целевого взноса на оборудование мусорных камер системами контроля доступа 

в размере 3 руб. 93 коп. с кв. метра общей площади помещения. 
 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 

 

 

7. О выборе администратора последующих ОСС в ГИС ЖКХ. Утвердить администратором ОСС 

председателя правления ТСЖ «Приморский Маяк». 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 

8. Об утверждении порядка приема администратором сообщений о проведении ОСС в ГИС ЖКХ. 

Размещение администратором ОСС сообщения о проведении ОСС в ГИС ЖКХ не позднее чем за 10 

рабочих дней до даты проведения ОСС.  

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 

 

9. Об утверждении порядка приема администратором письменных решений собственников помещений в 

МКД на ОСС в ГИС ЖКХ. Администратор ОСС вносит в ГИС ЖКХ решения собственников помещений, 

представленные ему в  письменном виде, по мере их поступления, а также в течении часа после окончания 

голосования на ОСС 

В нужной ячейке поставить знак (v) 

 

 

 

 

10. Избрать счетную комиссию для подведения итогов заочного голосования в следующем составе 

                                                                                                   В нужной ячейке поставить знак (v) 
Ф.И.О. За Против Воздержался  

1. Лаюк Николай Тодорович     

2. Островкина  Нина Васильевна     

 

 

 

 

Собственник помещения    

                                                                                        

___________________________________________________           
                                                                                                                                  (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   

ЗА           ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ        

   



 

 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из 

вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", проставив  знак V  в одном из 

квадратных окон, рядом с соответствующим решением.  

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

указания сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

не указания сведений о голосующем ; 

если бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня не подписан голосующим 

или его представителем (с обязательным приложением копии доверенности или иного документа, 

подтверждающего соответствующие полномочия представителя.) 

Подписание бюллетеня представителем допускается только в случае наличия у него 

доверенности. 

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня и порядке подсчета голосов 

Вы можете получить по адресу: г.СПб, пр. Богатырский д.58 к.1, диспетчерская ТСЖ, помещение 

правления ТСЖ, телефон: 308-70-05, 308-70-03 или у членов счетной комиссии . 
 

 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ СДАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДО 24 ИЮЛЯ 2022 г ! 


