Бюллетень для голосования
Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование в повестку
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (МКД)
Многоквартирный дом расположен по адресу:
Нижний Новгород, бульвар 60-летия Октября, дом 23, корп. 1
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования:
Михалев Андрей Юрьевич (собственник кв. 173).
Дата очного собрания: 09 декабря 2017 года в 20:00 (начало регистрации в 19:45). Место проведения:
придомовая территория между 2 и 3 подъездами дома.
Дата окончания сбора решений (бюллетеней): «29» декабря 2017 г.
Дата подсчета голосов: «29» декабря 2017 г.
Время подсчета голосов: с 20:00 до 21:00.
Место подсчета голосов: Нижний Новгород, бульвар 60-летия Октября, комната Правления ТСН «Белый
город 23к1» (1 подъезд, 1 этаж, код домофона – 76).
Заполненный бланк решения (бюллетень) сдается инициатору собрания любым удобным способом:
 в индивидуальный почтовый ящик для сбора показаний счетчиков (ящики расположены в лифтовых
холлах 1 этажа каждого подъезда);
 лично инициатору собрания или членам Правления ТСН «Белый город 23к1» в часы приема (каждый
вторник с 19:00 до 21:00, комната Правления ТСН, расположенная на 1 этаже 1-го подъезда);
 лично в день подсчета голосов 29 декабря 2017 г. в комнату Правления ТСН «Белый город 23к1» до
20:00.
Ф.И.О. собственника (представителя собственника по доверенности) помещения № _______
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет _________ кв. м
Доля в праве собственности на помещение ________
Вид документа, подтверждающего право собственности на помещение (акт, свидетельство, выписка из ЕГРН):
__________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение

Решения собственника (представителя собственника) помещения по вопросам, поставленным на голосование:
№ п/п
Пункт повестки
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.

2.

3.

4.

Избрать председателем собрания Михалева Андрея
Юрьевича (кв. 173), секретарем – Евдокимову Светлану
Валерьевну (кв. 18).
Избрать счетную комиссию в составе:
- Зарипова Марина Владимировна (кв. 11);
- Селезнева Лилия Сашиковна (кв. 86);
- Игнатьев Андрей Сергеевич (кв. 149).
Установить размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения на 2018 год – 32,08 руб. за 1 кв. м.
(оставить без изменений по отношению к 2017 году)
Выполнить благоустройство придомовой парковки в
границах участка МКД (со стороны бульв. 60-летия
Октября) с установкой ограждений и нанесением
разметки без взимания обязательных сборов
(в счет средств, уплачиваемых за содержание и ремонт)
1

Подпись ________________

№ п/п
5.

6.

7.

8.

Пункт повестки
Выполнить благоустройство придомовой территории с
установкой газонных ограждений (на торцах дома и со
стороны подъездов) без взимания обязательных сборов
(в счет средств, уплачиваемых за содержание и ремонт)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Одобрить перевод из жилого помещения в нежилое кв. 1
(1 этаж, 1 подъезд МКД)
Включить Государственную информационную систему
ЖКХ (ГИС ЖКХ) и сайт ТСН «Белый город 23к1»
www.23k1.ru в сети Интернет в перечень возможных
способов уведомления о проведении общих собраний
собственников помещений МКД и о результатах таких
собраний
Утвердить место хранения документации по данному
собранию и ранее проведенным собраниям (протоколы от
28.04.2016 и от 23.12.2016) – нежилое помещение –
комната Правления ТСН «Белый город 23к1» на 1 этаже
1-го подъезда МКД

Подпись

Дата: “

”

декабря

20 17

г.

Уведомление о проведении настоящего общего собрания собственников помещений МКД и данный
бланк решения (бюллетеня) размещены на информационных стендах первых этажей подъездов МКД,
дополнительно материалы размещены в электронном виде в формате PDF на сайте ТСН «Белый город
23к1» сети Интернет по адресу http://www.23k1.ru .
В срок не позднее начала даты проведения очной части собрания бланки решений (бюллетеней)
будут распространены по индивидуальным почтовым ящикам.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!
Настоящее общее собрание собственников помещений многоквартирного дома проводится в форме
очно-заочного голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны выбрать только один из вариантов
ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” знаками “Х” или “V”.
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и,
следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в 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 (бюллетеня) Вы можете получить по
телефону инициатора собрания +7 952 458 58 72 (в том числе посредством SMS-сообщений, а также с
использованием мессенджеров Viber, Telegram) и на форуме сайта ТСН «Белый город 23к1» сети Интернет
по адресу http://www.23k1.ru.
Каждый собственник помещения МКД имеет право присутствовать при подсчете голосов, которое
будет проходить «29» декабря 2017 года с 20:00 до 21:00 в помещении по адресу: Нижний Новгород, бульвар
60-летия Октября, 1 этаж 1 подъезда, комната Правления ТСН «Белый город 23к1» (кнопка домофона 76).
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