Бюллетень заочного голосования
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58 корп.2
1.Собственник помещения: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника помещения или сведения о представителе по доверенности (при наличии). № и дата
доверенности представителя _______________________________________.
2. № помещения (квартиры): _______________.
3. Документ о праве собственности на помещение (№ и дата): _______________________________.
4. Общая площадь помещения собственника: _____________ кв.м.
5. Количество голосов, принадлежащих собственнику помещений: _______________.
Решения по вопросам повестки очно-заочного голосования:
№
Решение по вопросам повестки дня
Результаты голосования
п/п
Председателем общего собрания собственников МКД решили
ЗА – __________________
избрать:________________________________________________
ПРОТИВ - _____________
(Ф.И.О. полностью)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
Секретарем общего собрания собственников МКД решили
ЗА – __________________
избрать:___________________________________________
ПРОТИВ - _____________
(Ф.И.О. полностью)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
1.
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ЗА – __________________
___________________________________________
ПРОТИВ - _____________
(Ф.И.О. полностью)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Разрешить размещение на общем имуществе собственников
помещений многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень,
ЗА – __________________
2.
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58 корп.2 оборудования и линий
ПРОТИВ - _____________
связи, предназначенных для оказания услуг связи только жильцам
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
данного многоквартирного жилого дома.
Уполномочить ООО «Квартал-Сервис» на заключение договоров
размещения оборудования с операторами связи по согласованию с
ЗА –___________________
3.
председателем совета многоквартирного жилого дома по адресу: г.
ПРОТИВ - _____________
Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58 корп.2 либо иным
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
уполномоченным представителем собственников.
Утвердить размер арендной платы за предоставление общего
имущества для размещения оборудования и линий связи,
ЗА –___________________
предназначенных для оказания услуг связи только жильцам
4.
ПРОТИВ - _____________
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
Салтыкова-Щедрина, д. 58 корп.2: 700 рублей в месяц с одного
оператора связи.
Утвердить порядок поступления денежных средств, поступающих
ООО «Квартал-Сервис» по договорам размещения оборудования:
Аккумулировать на лицевом счете дома с целью их
ЗА – __________________
последующего
направления
на
уменьшение
расходов
5.
ПРОТИВ - _____________
собственников помещений на оплату жилищно-коммунальных
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______
услуг либо иные нужды собственников, по согласованию с
собственниками помещений многоквартирного жилого дома, либо
уполномоченным представителем собственников
Собственник помещения
(или его представитель) _________________________________
__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
«____» _____________ 2018 г.
Заполненный бюллетень просим направить (передать) по адресу: г. Тюмень, ул. СалтыковаЩедрина, д. 58/1 (офис ООО «Квартал-Сервис») до 29.06.2018 г. 17 часов 00 минут.

1

