
№ повестка дня вопрос за против воздержался

Назначить председателем собрания: Маслова Алексея 

Анатольевича, собственника квартиры №29  по адресу: 

г.Чебоксары, ул.Герцена, д.6 корп.1. Тел. 8 937 379 98 99
□ □ □

Назначить секретарем собрания: Долгову Алину 

Владимировну, собственника квартиры №32 по адресу: 

г.Чебоксары, ул.Герцена, д. 6 корп. 1. Тел. 8903-358-2770 □ □ □

Сергеева Елена Викторовна, собственник квартиры №9  по 

адресу: г.Чебоксары, ул.Герцена, д.6 корп. 1. Тел. 44-25-30 □ □ □
Сухова Лидия Алексеевна, собственник квартиры №2 по 

адресу: г.Чебоксары, ул.Герцена, д. 6 корп. 1. Тел. 8927-829-

6852                               
□ □ □

Долгова Алина Владимировна, собственник квартиры №32 по 

адресу: г.Чебоксары, ул.Герцена, д. 6 корп. 1. Тел. 8903-358-

2770 □ □ □

1 кв.метр общей площади  помещения собственника равен 

одному голосу. □ □ □

У председателя настоящего общего собрания собственников 

жилья многоквартирного дома □ □ □

Товарищество собственников жилья □ □ □
Не изменять способ управления (сохранить управляющую 

компанию) □ □ □

На специальном счете в банке □ □ □
На счете регионального оператора □ □ □

______________________

______________________

______________________

______________________

_________________________ / ___________________________

_________________________ / ___________________________

_________________________ / ___________________________

Создание Товарищества 

собственников жилья 

"Премьер-6к1"

_________________________ / ___________________________

□

7

Определение способа 

формирования фонда 

капитального ремонта 

многоквартирного дома по 

адресу: г. Чебоксары,  ул. 

Герцена, дом №6к1

Определить следующий способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. 

Чебоксары,  ул. Герцена, дом №6 корп. 1

Избрание счетной 

комиссии собрания.

3

Утверждение порядка 

подсчета голосов 

собственников помеще- 

ний на общем собрании

Избрать членов счетной комиссии в составе трех человек:

□

5

Определить следующий способ управления многоквартирным домом:

Бюллетень для участия в голосовании
участника общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Герцена, д.6 корп. 1, проводимого в форме заочного голосования 

до 10.08.2014 г.
Сведения о собственнике:

Ф.И.О. ____________________________________________________________, паспорт серии _______ № 

______________, выдан кем ________________________________________________________________, когда 

«_____» ______________   _______ г., зарегистрирован по адресу:____________________________

_______________________________________________________________________________________.

Документ, подтверждающий право собственности на жилое/нежилое помещение № _________, по адресу:

г.Чебоксары, ул.Герцена, д. 6 корп. 1:______________________________________________________________

_________________________________________  № ___________________ от «_____» _______________ ________ г.,

Избрание председателя и 

секретаря собрания.

Вопросы повестки дня:

Определить следующее место хранения протокола собрания и решений собственников помещений:

Избрать председателя и секретаря собрания.

4

Определение места 

хранения протоколов 

собрания и решений 

собственников помещений

Утвердить следующий порядок подсчета голосов на общем собрании: 

6

Смена способа управления 

жилым многоквартирным 

домом по адресу: г. 

Чебоксары,  ул. Герцена, 

дом №6к1

Я желаю создать товарищество собственников жилья 

"Премьер-61", утвердить устав товарищество собственников 

жилья и вступить в товарищество □

Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников по адресу г.Чебоксары, ул.Герцена, д. 6 корп. 1: 

2539,3 кв.м.               Доля собственника в занимаемом жилом помещении _____________кв.м.

Внимание: при голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!   Отметьте Х или V.

1

2


