дома № _

Бюллетень заочного голосования собственника помещения
__ _, по ул. _
___________________________
_ в г. ___________________

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________
Документ,
подтверждающий
право
собственности
на
жилое
(нежилое)
помещение:_________________________________________________________________________
Дата выдачи:______________________ № ____________________________

№ квартиры
(помещения)
кв. №

S квартиры (общая
площадь помещения)

Доля в праве
собственности

Количество голосов
(1 кв.м.=1 голос)

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
Председателем собрания – __________________________ кв. ___
Секретарем собрания – _____________________________ кв. ___
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Выбор способа управления многоквартирным домом с 01.____.2015 г.:

управление управляющей организацией
непосредственное управление
управление ТСЖ, ЖСК, ЖК
3. Выбор в качестве управляющей организации _________ «________________».
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение условий Договора управления, предложенных _____________ «___________________».
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. Выборы Совета многоквартирного дома.

Избрать Совет дома в составе:
1. ______________________ кв. ___
2. ______________________ кв. ___
3. ______________________ кв. ___
«ЗА»

«ПРОТИВ»

4. ____________________ кв. ___
5. ____________________ кв. ___
6. ____________________ кв. ___
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6. Выборы Председателя Совета многоквартирного дома

Избрать Председателем Совета многоквартирного дома ____________________ кв. ___
«ЗА»

"____"__________ 2015 года

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись ________________

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме
заочного голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из
вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V".
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и,
следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:
- проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
- непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
- неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе
собственника);
- если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование
вопросам не подписано.
Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме
заполняются только в случае наличия у последнего доверенности.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу:
г. ______________________, ул. ____________________ д. ____, кв. ____ в период с "___" по "___"
__________ 2015 года с _______ до ______ часов.

