
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - КВАРТИРА № ______
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме № 4 корпус 1

по улице Комсомольская г. Красноармейска Московской области,
далее - «Многоквартирный дом»

г. Красноармейск, Московская область                                                                                                                                 26 мая 2009 года

Сведения о собственнике и Документ, подтверждающий право собственности:
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________________________________________________
паспорт  ________________ , выдан дата __________ г. ________________________________________________________________
Кадастровый (или условный) номер  ________________________________________
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _____________ года сделана запись
регистрации № ______________
Общая площадь помещения   __________ кв.м., Доля собственника в праве собственности на данное помещение - ______%

№
п/п Повестка дня / Решение

Результат голосования
отметьте Ваш вариант голосования по

каждому из вопросов повестки дня,
остальные варианты зачеркните

1. Решили:
1.1. Образовать специальный фонд для проведения  работ по газоснабжению
Многоквартирного дома, далее – «Фонд»
1.2. Установить размер единовременного обязательного взноса в Фонд для
собственников жилых помещений в размере 300 (Триста) рублей  на 1 (Один)
квадратный метр общей площади помещения.
1.3. Указанные взносы подлежат внесению на счет ТСЖ «Север-Центр» в следующем
порядке:  30%  -  в срок не позднее 26  июня 2009  года;  40%   -  в срок не позднее 11
сентября 2009 года; 30% - в срок не позднее 11 декабря 2009 года.

            -   «ЗА»

           -   «ПРОТИВ»

           -   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Решили:
2.1. Для проведения  работ по газоснабжению Многоквартирного дома образовать
временную комиссию по одному представителю от каждого подъезда
Многоквартирного дома, далее- «Наблюдательный совет Фонда»:

1.  Мезько Борис Александрович подъезд № 1  кв.8;
2. Бусыгина Надежда Ивановна подъезд № 2  кв.27;
3. Полухина Екатерина Юрьевна подъезд № 3  кв.34;
4. Личман Виктор Васильевич подъезд № 4  кв.55;
5. Ломова Галина Геннадьевна -  подъезд № 5  кв 69.

2.2. Предоставить Наблюдательному совету Фонда право распоряжения средствами
Фонда.
2.3. Решения Наблюдательного совета Фонда об использовании средств Фонда,
подлежат  утверждению Ревизором ТСЖ «Север-Центр».

           -   «ЗА»

           -   «ПРОТИВ»

           -   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Решили:
3.1. Наблюдательному совету Фонда согласовать  проекты договоров на выполнение
комплекса консультационных, подготовительных и пусконаладочных  работ по
газоснабжению Многоквартирного дома  со специализированными  организациями;
3.2.  Правлению ТСЖ «Север-Центр» заключить указанные договора в течение 15
дней с момента утверждения Наблюдательным советом Фонда проектов
соответствующих договоров;
3.3. Собственникам жилых помещений выполнять предписания уполномоченной
специализированной (газоснабжающей) организации, в том числе обеспечить:
- доступ представителей уполномоченной специализированной (газоснабжающей)
организации к внутридомовому газовому оборудованию жилых помещений для
проведения проверок и выполнения пусконаладочных работ;
-  наличие в жилом помещении и надлежащее техническое состояние
газоиспользующего оборудования на момент проведения проверок и выполнения
пусконаладочных работ;
- завершение переустройства или перепланировки жилых помещений в срок не
позднее 01 сентября 2009 года.

           -   «ЗА»

           -   «ПРОТИВ»

           -   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКОМ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ВЫШЕУКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ

Сведения о собственнике: _______________________________________________________________________________, паспорт ____________,

выдан ______________________________________________, дата ___________г., зарегистрирован по адресу: ____________________________

Свидетельство о государственной регистрации права: серия ________, номер __________ Общая площадь ________ кв.м., Доля ____________

Собственник помещения  __________________________ /_________________________________________________/
                                                                               подпись                                                полностью фамилия, имя, отчество - собственноручно


