Уважаемые собственники!!! Убедительная просьба

ЗАПОЛНИТЬ И СДАТЬ ДО 04 НОЯБРЯ 2018 г. данный БЮЛЛЕТЕНЬ :
1. В ООО «Жилищник» по адресу: пр. Ветеранов, д. 140, 2 этаж (на вахту: ПН, СР с
09.00 до 19.00, ВТ, ЧТ с 9.00 до 18.00,) или ул. П. Германа, д.22 (в АДС или мастерам
домоуправлений, дворникам)
Инициативной группе Вашего многоквартирного дома –
при поквартирном обходе или в почтовые ящики квартир №________ _______

2.

__________________________________________________

Решение собственника помещения в многоквартирном доме
по адресу: ул. Авангардная, д.2 к.2 литера А, на общем собрании собственников
многоквартирного дома, проводимого в форме очно-заочного голосования

__________________________________________________________________________________________________________

ФИО физического лица или наименование юр. лица – собственника помещения

____________________________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающий документ на квартиру/помещение
(свидетельство о праве собственности, дата и номер – эти данные заполнять обязательно!)

№ Вашей
квартиры
(помещения)

S (площадь жилых и нежилых
помещений многоквартирного
дома, указывается инициатором
собрания)

S квартиры

(общая
площадь квартиры)

Количество голосов

(1 кв.м.=1 голос)

кв. м.

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1. Процедурные вопросы (избрание председателя и секретаря собрания, членов счётной комиссии для подведения
итогов голосования).

Председатель собрания: ______________________________________ (кв. )
«ЗА»

«ПРОТИВ»

Секретарь собрания: ___________________________________ (кв.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Члены счётной комиссии ФИО, № квартиры: ____________________________________________(
«ЗА»

«ПРОТИВ»

)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Передача в пользование ПАО «Ростелеком» части общего имущества многоквартирного дома, для
размещения системы видеонаблюдения.

Собственникам предлагается передать в пользование ПАО «Ростелеком» часть общего имущества
дома, необходимого для проведения мероприятий по установке и монтажу оборудования системы
видеонаблюдения, для передачи видеоизображений в центр обработки и хранения данных
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город», на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга №489 от
17.06.2014 г. «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (основание - письмо
Администрации Красносельского района исх.№ 07-64-569/18-0-0 от 13.09.18 г)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3. Выбор места и адреса хранения копии протокола настоящего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и копий решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Поступило предложение выбрать в качестве места хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и копий решений таких собственников по вопросам, поставленным на
голосование, в помещении по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.140, управляющая организация ООО
«Жилищник».
«ЗА»

__________________ 2018 года

«ПРОТИВ»

Ф.И.О.___________________

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Подпись _____________

