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Дом на Бульваре,19  
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

(принятых решений)  
собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу:  
город Владивосток, улица Зелёный Бульвар, дом 19 в форме очно-заочного голосования  

  

№ помещения  S помещения  Вид права собственности 

(нужное подчеркнуть)  
Доля в праве  

(когда несколько собственников 

(1/2, 1/3 и т.п.)  

  (единоличная, совместная, долевая)  

  
Сведения о собственнике помещения:   
 
__________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью для физического лица;  наименование, 
ИНН для юридического лица)  

  

Документ, подтверждающий право собственности:  
  

Выписка из ЕГРН, регистрационная запись № 25:28:010043:_______________от____________________ 
(указать дату и номер регистрационной записи о праве собственности из выписки из ЕГРН)  

  

  

Представитель (при наличии) и документ, удостоверяющий личность представителя:   

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

  

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников.  
Формулировка решения:   
Избрать председателем общего собрания собственников Ванину Елену Сергеевну – собственник кв. №145; 
Избрать секретарём общего собрания собственников Тишкову Анастасию Сергеевну – собственник кв. №136. 
  

   «ЗА»  
  

  

2. Об избрании счётной комиссии общего собрания собственников.  
Формулировка решения:   
Избрать счётную комиссию в составе:  
Круглова Ирина Викторовна-собственник кв. №360; 
Глушкова Софья Александровна – собственник кв. № 251;  
Дьяконова Анастасия Витальевна - представитель ООО «УК «Зелёный бульвар».  
  

   «ЗА»  
  

  

3. Об оформлении итогов голосования путем составления протокола 
 
 

   «ЗА»  
  

4. Утвердить установку шлагбаума на земельном участке 25:28:010043:2904 (местоположение: 690109, 
Приморский край, р-н г.Владивосток, г.Владивосток, ул.Нейбута, 81А, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. 
Участок находится примерно в 520 м от ориентира по направлению на юго-восток. Площадью 10778 +-36.34 
(согласно Схеме). 

 
   «ЗА»  
  
 
 

5. Уполномочить Управляющую компанию ООО «Управляющая компания «Зеленый Бульвар» ОГРН 
1202500018225, ИНН 25402577149/253601001, произвести действия по поручению собственников 
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многоквартирного дома по ул.Зеленый Бульвар, 19 в г.Владивостоке и направить заявления, схемы, 
протоколы, и иные документы для согласования в уполномоченных органах Администрации г.Владивостока 
(в структурных отделах и ведомствах), ГИБДД ПК, размещения шлагбаума на земельном участке 
25:28:010043:2904 (местоположение: 690109, Приморский край, р-н г.Владивосток, г.Владивосток, 
ул.Нейбута, 81А, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 520 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Площадью 10778 +-36.34 (согласно Схеме). 

 
   «ЗА»  
 
 

6. Уполномочить Ванину Елену Сергеевну правом подписания заявлений о согласовании мест (схемы) 
размещения шлагбаума на придомовой территории, на земельном участке 25:28:010043:2904 
(местоположение: 690109, Приморский край, р-н г.Владивосток, г.Владивосток, ул.Нейбута, 81А, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 520 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Площадью 10778 +-36.34  от имени собственников многоквартирного жилого дома по ул.Зеленый 
Бульвар, д.19.,  а также правом получения любых ответов по данному вопросу, подачи дополнительных 
документов, а также внесение изменений в ранее поданные документы по согласованию места размещения 
шлагбаума на земельном участке. 
 

   «ЗА»  
 
 
 

Дата подписания бюллетеня «____» __________ 2022 г. 

Собственник помещения  

 

_______________/_______________________                                 
  подпись    Ф.И.О.              
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