
Подпись __________________ расшифровка подписи _________________________ 
 
«_____» ______________________2022 г. 

Помещение №_________ 
РЕШЕНИЕ (БЮЛЛЕТЕНЬ) 

голосования собственника помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петровский 
пр., д.2, стр.1 

 
Собрание, проводимое в период с 14.06.2022 по 15.08.2022.  
Форма проведения: очно-заочная. 
 
__________________________________________________________________________________________                              

Ф.И.О. (наименование организации) собственника помещения/квартиры 
 
Данные о доверенности (в случае голосования по доверенности) № ____, от ________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности, свидетельство о праве собственности или 
иной документ (указать какой) _____________________________________________________________ 
 
Площадь помещения (-ий) ___________(кв.м.).  
 
1. Определить порядок подсчета голосов, при котором 1 (один) квадратный метр помещения в 
собственности, равен 1 (одному) голосу. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
2. Избрать председателем и секретарем собрания Иванова Сергея Валерьевича, являющегося 
собственником помещения 72-Н. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
3. Избрать членами счетной комиссии собрания Провоторову Олесю Дмитриевну и Ренжина Даниила 
Алексеевича, являющихся собственниками помещений 80Н и 7Н соответственно. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
4. Утвердить порядок подписания Протокола Общего собрания – подписание председателем и секретарем 
собрания Ивановым Сергеем Валерьевичем, являющимся собственником помещения 72-Н. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
5. Создать с 01.09.2022 года Резервный фонд и утвердить положение о резервном фонде. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
6. Утвердить с 01.09.2022 года размер ежемесячного взноса в Резервный фонд из расчета 11,56 рублей за 
1 квадратный метр помещения в собственности. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
7. Поручить Председателю Правления ТСН «Роял Парк» силами сторонней организации разработать 
проект благоустройства по переносу фонарного столба напротив въезда в паркинг и проект 
благоустройства расширения зоны гостевой парковки за счет целевых взносов, определить предельную 
стоимость для указанных работ. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 

Подпись __________________ расшифровка подписи _________________________ 
 
«_____» ______________________2022 г. 

8. Поручить Председателю Правления ТСН «Роял Парк» силами сторонней организации разработать 
проект благоустройства территории путем размещения малых архитектурных форм и зеленых насаждений 
за счет целевых взносов. Определить предельную стоимость работ в размере 106 047,98 рублей. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
9. Поручить Председателю Правления ТСН «Роял Парк» силами сторонней организации выполнить 
работы по дооснащению прилегающей территории системой автоматического полива газонов и зеленых 
насаждений за счет средств целевых взносов. Определить предельную стоимость работ в размере 1 060 
479,79 рублей (с учетом стоимости земляных работ). 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
10. Поручить Председателю Правления ТСН «Роял Парк» силами сторонней организации выполнить 
работы по дооснащению мест общего пользования (коридоров) камерами видеонаблюдения за счет 
средств за счет целевых взносов. Определить предельную стоимость работ в размере 1 060 479,79 рублей. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
11. Определить местом для размещения итогов голосования и решений, принятых на общем собрании 
собственников помещений здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, 
дом 2, строение 1 – строение 2, помещение 44Н. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 
12. Определить местом хранения протокола общего собрания и решений (бюллетеней) по собранию 
собственников помещений здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, 
дом 2, строение 1 – строение 2, помещение 44Н. 

 
«За»                           

 
«Против»                         

 
«Воздержался»              
             

 


