
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  №1 
Решение собственника в письменной форме на Общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
298635, Республика Крым, г.Ялта, Парковый проезд, д. 6Б 

г. Ялта                                              «11» января 2019 г. 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Право собственности на квартиру (помещение) №________ подтверждается ДДУ№/ Выписка из ЕГРН 

__________________________________________________________________________________________  

     (номер договора долевого участия/ дата регистрации договора/ дата регистрации права собствен.) 

Общая площадь квартиры (без учета балконов) - _______м2__.  

Общая площадь нежилого помещения ___________              

Количество голосов (1м2 = 1 голос) -     

 

№п/п 
Содержание вопроса 

«ЗА» 
«ПРОТИ

В» 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 

1 

Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

председатель собрания – Я.Е.Макарова   

секретарь собрания – И.Г. Золотухина 

   

2 

Выборы членов счетной комиссии:  

1. Ковальчук Е.В. 

2. Лизогуб В.А. 

3. Кашкина И.П. 

   

3 

Выбор способа управления  многоквартирным 

домом по адресу: 298635, Республика Крым, г. Ялта, 

Парковый проезд, дом 6Б, в виде создания ТСН 

ТСЖ 

   

4 

Утверждение названия “Приморский”   и устава 

Товарищества собственников недвижимости  

Товарищества собственников жилья  “Приморский”.   

 

   

5 

Выборы членов правления, председателя правления 

Товарищества в следующем составе: 

председатель правления – Макарова Я.Е.   

члены правления – 

1. Некрасов И.В  

2. Данилин А.В. 

3. Золотухина И.Г. 

4. Ковальчук Е.В. 

5. Киселева А.И. 

6. Лизогуб В.А. 

и определение места хранения документов общего 

собрания квартира 25- председателя правленияи 

определение места хранения документов общего 

собрания квартира 25- председателя правления. 

   

6 

Выборы ревизионной комиссии Товарищества: 

Киселева А.И. 

  

   

7 

 Уполномочить председателя правления 

Товарищества –Макарова Я.Е. провести 

регистрацию Товарищества собственников 

недвижимости Товарищество собственников жилья 

“Приморский” 

   

подпись* - _________________________________________________________________________(ФИО) 

Я,_______________________________________________________________________________________

разрешаю пользоваться своими персональными данными. 

Ответ необходимо отправить до 24 часов 11 февраля 2019г. В случае отсутствия Вашего решения в 

указанный срок счетная комиссия посчитает Ваше решение, как «положительное». 

 

 

Дата заполнения: ___________________ 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2 
Решение собственника в письменной форме на Общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
298635, Республика Крым, г.Ялта, Парковый проезд, д. 6Б 

г. Ялта                                              «11» января 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Право собственности на квартиру (помещение) №____ подтверждается ДДУ№/ Выписка из ЕГРН 

__________________________________________________________________________________________  

     (номер договора долевого участия/ дата регистрации договора/ дата регистрации права собствен.) 

Общая площадь квартиры (без учета балконов) - _______м2__.  

Общая площадь нежилого помещения ___________              

Количество голосов (1м2 = 1 голос) -     

 

№п/п 
Содержание вопроса 

«ЗА» 
«ПРОТИ

В» 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 

1 

Выборы председателя и секретаря общего 

собрания. 

председатель собрания – Я.Е.Макарова   

секретарь собрания – И.И.Щербина  

   

2 

Выборы членов счетной комиссии:  

1. Ковальчук Е.В. 

2. Лизогуб В.А. 

3. Кашкина И.П.. 

   

3 

Утверждение описи имущества,находящегося в 

общедолевой собственности МКД по адресу: 

298635, Республика Крым, г. Ялта, Парковый 

проезд, дом 6Б,. 

   

4 

Утверждение штатного расписания и сметы 

доходов и расходов  Товарищества собственников 

недвижимости  Товарищества собственников 

жилья  “Приморский”.   
 

   

подпись* - _________________________________________________________________________ФИО 

Я,______________________________________________________________________________________, 

разрешаю пользоваться своими персональными данными. 

Ответ необходимо отправить до 24 часов 11 февраля 2019г. В случае отсутствия Вашего 

решения в указанный срок счетная комиссия посчитает Ваше решение, как 

«положительное» 

Дата заполнения: _______________ 



 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №3 
Решение собственника в письменной форме на Общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
298635, Республика Крым, г.Ялта, Парковый проезд, д. 6Б 

г. Ялта                                              «____» января 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Право собственности на квартиру (помещение) №____ подтверждается ДДУ№/ Выписка из ЕГРН 

__________________________________________________________________________________________  

     (номер договора долевого участия/ дата регистрации договора/ дата регистрации права собствен.) 

Общая площадь квартиры (без учета балконов) - _______м2__.  

Общая площадь нежилого помещения ___________              

Количество голосов (1м2 = 1 голос) -     

 

№п/п 
Содержание вопроса 

«ЗА» 
«ПРОТИ

В» 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 

1 

Выборы председателя и секретаря общего 

собрания. 

председатель собрания – Я.Е.Макарова   

секретарь собрания – И.И.Щербина  

   

2 

Выборы членов счетной комиссии:  

1. Ковальчук Е.В. 

2. Лизогуб В.А. 

3. Кашкина И.П. 

   

3 

Выбор формы взаимодействия собственников  

МКД по адресу: 298635, Республика Крым, г. 

Ялта, Парковый проезд, дом 6Б, с РСО . 

   

подпись* - _____________________________________________________________________________ 

      Я,_______________________________________________________________________________________, 

разрешаю пользоваться своими персональными данными. 

 

Ответ необходимо отправить до 24 часов 11 февраля 2019г. В случае отсутствия Вашего 

решения в указанный срок счетная комиссия посчитает Ваше решение, как 

«положительное» 

 

Дата заполнения: ______________ 


	БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  №1
	298635, Республика Крым, г.Ялта, Парковый проезд, д. 6Б
	Я,_______________________________________________________________________________________разрешаю пользоваться своими персональными данными.
	БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2
	298635, Республика Крым, г.Ялта, Парковый проезд, д. 6Б (1)
	Я,______________________________________________________________________________________, разрешаю пользоваться своими персональными данными.
	БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №3
	298635, Республика Крым, г.Ялта, Парковый проезд, д. 6Б (2)
	Я,_______________________________________________________________________________________, разрешаю пользоваться своими персональными данными.

