Бюллетень голосования

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом путем
очно-заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование
в доме № 4 по ул. Солдата Корзуна, Санкт-Петербург
Дата проведения очного обсуждения

«18» октября 2016 года

Место проведения очного обсуждения помещение ДДУ по адресу: ул. Солдата Корзуна,
дом 6, корпус 2, Санкт-Петербург
Время начала очного обсуждения: 18 час. 30 мин.
Дата и время окончания приема заполненны х решений собственников, которы е не
приняли участия в очном обсуждении: «03» ноября 2016 г. 12 час. 00 мин.
Место приема решений собственников, которы е не приняли участия в очном
обсуждении: почтовые ящики для приема показаний расхода воды , установленны е в
каждом подъезде дома.
Сведения о собственнике:
Ф.И.О__________________________________________________________________________,
паспорт серии ______ № ________________________,
выдан кем _____________________________________________________________________,
когда «____» ___________ _______ г., зарегистрирован по адресу:
_____________________________________________________________________________.
Документ, подтверждающий право собственности на помещение в кв. ________, д. 4 по
ул. Солдата Корзуна, Санкт-Петербурга: № рег.____________________________________
от «___»________________ _______ г.,

№ бланка _______________________________

общей площадью ______________ м.кв.
Доля собственника в жилом/нежилом помещении __________.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании Председателя, Секретаря, счетной комиссии общего собрания.
Избрать Председателем Собрания Афанасьеву Юлию Леонидовну (собственника
нежилого помещения № 36Н), Секретарем собрания Беспалую Ирину Владимирову
(собственника нежилого помещения № 36Н). Счетная комиссия в составе:
Каролинская Людмила Федоровна (собственник помещения 23 Н), Живицкая
Татьяна Юрьевна (собственник помещения 23 Н).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

__________________________(________________) подпись собственника помещения

2. О внесении изменений в Договор управления в части утверждения перечня работ и
услуг, оказываемых управляющей организацией ОАО «АРТ «Дачное», а так же их
стоимости.
Внести изменение в Договор управления в части утверждения перечня работ и услуг,
оказываемых управляющей организацией ОАО «АРТ «Дачное», а так же их
стоимости.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Принят ие решения собст венником осущест вляет ся по каж дому
вопросу повест ки дня, пут ем прост авления в бланке лист а решения
собст венника знака «V» напрот ив формулировки «за », «прот ив» или
«воздерж ался ». В вопросах, имеющих несколько вариант ов от вет ов,
следует прост авит ь от вет «за » т олько в одном из вариант ов.
Обязат ельно заполнит ь данные о собст веннике и о документ е,
подт верж дающем право собст венност и!!!! .

__________________________(________________) подпись собственника помещения

