Бюллетень квартиры/нежилого помещения № ______
для голосования по вопросам, поставленным на повестку общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме со встроенно-пристроенными помещениями
коммерческого назначения и полуподземным гаражом, расположенном по адресу:
Лиговский проспект, д. 123, лит. А
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме со встроенно-пристроенными
помещениями коммерческого назначения и полуподземным гаражом, расположенном по адресу:
Лиговский проспект, д. 123, лит. А (далее – МКД), проводится по инициативе управляющей организации
ООО «Управляющая Компания «Лиговский 123» (далее – УК) в очно-заочной форме.
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится: 28.06.2017 в 12:00
в помещении по адресу: СПБ, Лиговский проспект, д. 123, лит. А, кв.37. Начало регистрации участников
собрания – 11:30. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документ,
подтверждающий право собственности на помещение. Заочная часть голосования - в период с 26.06.2017
по 30.06.2017 (дата начала и дата окончания сбора бюллетеней от голосующих участников ОСС).
Бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки передавать: СПБ, Лиговский проспект, д.
123, лит. А, помещение диспетчерской во дворе дома у подъезда №1, круглосуточно).
Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника как на очном, так и на заочном
голосовании, проведенном по настоящей повестке.

I

Сведения о собственнике квартиры (нежилого помещения):
Ф.И.О. /Наименование юридического лица (полностью)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

II
Сведения о представителе собственника квартиры (нежилого помещения):
заполняется следующими лицами (поставить галочку против нужного пункта):
1) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за собственника в случае,
если собственник является несовершеннолетним или признан недееспособным;
2) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности;
Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения:
«___»___________ ______г.
Адрес места регистрации: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
III
Данные о квартире (нежилом помещении):
Номер:________________________________________________________________________
Общая площадь: _________________________________________ кв. м.
Размер доли, принадлежащей собственнику (в виде дроби) ____________________________
Сведения о документе, удостоверяющем право на квартиру (нежилое помещение):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Решения по вопросам повестки собрания:
1.

Демонтировать защитную обшивку лифтовых кабин в подъездах МКД

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов
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(подпись, расшифровка подписи) ______________/________________________________________/

2.

Утвердить регламент шумных работ в МКД с запретом на шумные ремонтно-строительные
работы в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни, с введением
обязательного перерыва с 14 до 16 часов в будни, и с разрешенным периодом шумных работ
с 9-00 до 20-00.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов.

3.

Утвердить способ уведомления собственников помещений МКД о проведении общих
собраний собственников и способ уведомления собственников помещений МКД о принятых
решениях на общих собраниях собственников – размещение на информационных стендах на
1 этаже подъездов МКД.

4.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов.

Уважаемые дамы и господа!
• В любых документах по ОСС расписываются только собственники. Во всех документах
собственник расписывается только лично за себя! Запрещено расписываться одному
собственнику/члену семьи за остальных собственников/членов семьи.

• За несовершеннолетних (н/л до 18 лет) детей-собственников разрешено голосовать
исключительно на собрании собственников. За несовершеннолетних расписывается один
из родителей.

• Доверенное лицо может голосовать и расписываться во всех документах собрания
исключительно на основании нотариально заверенной доверенности.
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(подпись, расшифровка подписи) ______________/________________________________________/

