
  
Решение собственника на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов микрорайона

«Зеленый остров» №17 и №19 по улице Усачева, г.Обнинска, 
принятое в форме заочного голосования.

                                                                                                                  

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

Свидетельство о  праве собственности ______________________________________________________________________________________
                                                                                                        (№ св-ва о собственности)
Документ,  удостоверяющий  личность:  паспорт  серия  _______________  номер  _______________________________,  кем
выдан_____________________________________________________________________________________________________,
дата  выдачи  «     »______________20_____г.,  код  подразделения  ____________________________,  зарегистрирован  по
адресу________________________________________________________________________________________________.

№ помещения
(квартиры)

S помещения (общая площадь
квартиры) кв.м.

Доля помещения кв.м. Количество голосов
(1 кв.м.=1 голос)

Кв. №               

Вышеуказанные пункты обязательны для заполнения (согласно п. 3, ст. 47 ЖК РФ).
При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

  

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя и секретаря собрания
                                            

 Председатель собрания: 
Фамилия, Имя, Отчество кандидата За Против Воздержался
Созонтов Павел Валентинович

Секретарь собрания:
Фамилия, Имя, Отчество кандидата За Против Воздержался
Ершов Сергей Юрьевич
  

         

    2.  Выбор способа управления многоквартирным домом:

«НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

«УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ»

«УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»   

3. Создание товарищества собственников жилья (для управления комплексом недвижимого имущества, обеспечения эксплуатации этого
комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме). 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4. Утверждение Устава ТСЖ ( форма Устава, рекомендована распоряжением Жилищного комитета г.Калуги).
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5. Выбор счетной комиссии
Фамилия, Имя, Отчество кандидата                За           Против         Воздержался
1. Исаева Наталья Евгеньевна
2. Зайцева Татьяна Юрьевна 
3. Воробьев Ярослав Сергеевич 

           

   «____» _______________  2016года                                                Подпись _____________
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6. Выбор членов правления ТСЖ 

Фамилия, Имя, Отчество, кандидата За Против Воздержался
1. Титов Дмитрий Владимирович
2.  Созонтов Павел Валентинович 
3. Ершов Сергей Юрьевич

7. Поручить Титову Дмитрию Владимировичу  оформить документы на регистрацию ТСЖ в соответствии с требованиями 
законодательства, организовать действия по государственной регистрации Товарищества собственников жилья «Зеленый остров» 
и получению всех необходимых реквизитов юридического лица.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8. Поручить Правлению ТСЖ  по окончании государственной регистрации Товарищества собственников жилья «Зеленый остров»
провести расчет сметы управления МКД  при следующих вариантах:
собственными силами; наемным специалистами; управляющими компаниями г.Обнинска.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

  

__________________________________ 2016 года                                                                        Подпись _____________________

Если от имени собственника действует его представитель, то доверенность представителя прикладывается к настоящему листу 
голосования.
 

__________________________________________________________________________________________
(ФИО доверенного лица,                                                           №, дата доверенности)

Данные законного представителя несовершеннолетнего собственника:
 

__________________________________________________________________________________________
(ФИО представителя,                 родство /мать, отец/, попечители,                                               паспортные данные)

Заочное голосование продлиться в период с 00-00 часов 11.04.16 г. по 20-00 часов 30.04.16 г.
Прием решения (заполненный бюллетень) собственника осуществляется по адресу:
1. Для дома №17 – почтовый ящик кв.№ 79 или лично в руки кв.79;
2. Для дома №19 – почтовый ящик кв.№ 85 или лично в руки кв.85.

___________________________________________________________________________________________
  Заявление о приёме в члены ТСЖ заполняется в случае выбора способа управления Товариществом собственников жилья

 __________________________________________________________________________________________       
Заявление о приёме в члены ТСЖ

Прошу принять меня в члены Товарищества собственников жилья «Зеленый остров».                                          

Мой контактный телефон:__________________________

«____» _______________  2016 года              Подпись _____________ /_______________________________/
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