
 

Решение собственника помещения на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское городское поселение», 

дер. Куттузи, ул. Уланская, дом 5, проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Ф.И.О.  

 (Ф.И.О. физического лица или наименование юр. лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия) 

Данные о свидетельстве о собственности  от 

 

№ квартиры/помещения S - общая площадь кв./пом. Количество голосов 

Квартира №     кв. м.   % 
         

 

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя собрания и секретаря собрания, счетной комиссии. 

1.1. Предложено избрать председателем собрания Наумовского Александра Станиславовича, секретарем 

собрания Асафьева Сергея Николаевича. 
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1.2. Членами счетной комиссии предложено избрать председателя и секретаря собрания. 
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2. Переизбрание членов Совета дома в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО «Аннинское городское поселение», дер. Куттузи, ул. Уланская, дом № 5. 
Предложено переизбрать членов Совета дома 

 

1) Наумовского Александра Станиславовича квартира № 264 
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2) Архипова Сергей Александрович квартира № 77 
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3) Кочетова Николая Николаевича квартира № 232 
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3. Принятие решения об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе аренды помещений, земельного участка, части земельного участка, договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение киосков, ларьков и т.п., 

предназначенных для мелкорозничной торговли, продажи продукции общественного питания, 

предоставления услуг и т.п. 
Предложено принять решение об использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе аренды помещений, земельного участка, части земельного участка, 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение киосков, ларьков и т.п., 

предназначенных для мелкорозничной торговли, продажи продукции общественного питания, предоставления 

услуг и т.п. 
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5. Принятие решения о наделении управляющей организации полномочиями на заключение договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 

аренды помещений, земельного участка, договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, размещение киосков, ларьков и т.п., предназначенных для мелкорозничной торговли, 

продажи продукции общественного питания, предоставления услуг и т.п. 



 

Предложено принять решение о наделении управляющей организации полномочиями на заключение договоров 

об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе аренды 

помещений, земельного участка, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение 

киосков, ларьков и т.п., предназначенных для мелкорозничной торговли, продажи продукции общественного 

питания, предоставления услуг и т.п. 
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                       ____________________________   ________________________________________ 
(подпись )         расшифровка подписи 


