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Бюллетень заочного голосования  

на общем собрании собственника помещения многоквартирного дома по адресу 

ул. Колпакова . дом 32, корпус 2 

г. Мытищи                                                                   «__» ___________2015 г. 

 

 Сведения о лице, которому  принадлежит право собственности на помещение в   доме 32, 

корпус 2 , ул.Колпакова, г.Мытищи  в порядке ч.1 ст. 139 ЖК РФ. 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

дата и место рождения____________________________________________________ паспорт серии 

_______________, № _____________________, кем выдан  

_____________________________________________________________________________, когда 

«__» _______________________код подразделения___________________________,  

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ подтверждающий  право на собственность _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доля в праве общей собственности на общее имущество дома, _______________________ 

Доля собственника в жилом (нежилом) помещении  ______________кв.м. 

Количество голосов        ______________% 

 

                                           Повестка дня общего собрания 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания 
2. Утверждение состава счетной комиссии. 
3. Утверждение порядка распределения голосов собственников  
4. Выбор способа управления многоквартирным домом: 
5. Утверждение  порядка оформления и места хранения протокола общего собрания 
6. Утверждение способа направления сообщения о проведении последующих общих 

собраний собственников помещений 
7. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых общим 

собранием решениях. 
8. Создание товарищества собственников жилья  «Колпакова 32/2» 
9. Утверждение Устава товарищества собственников жилья 
10. Избрание Правления товарищества собственников жилья 
11. Избрание Ревизионной комиссии. 

 

 

 
Повестка дня 

Выразите свое мнение по 

вопросу повестки дня  

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

(Ваш вариант отметить ): 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Избрание председательствующего на общем 

собрании 

 

Ф.И.О.  Ляхов Владимир Константинович 

Избрание секретаря собрания  

Ф.И.О.   Протасов Николай Дмитриевич 

 

Избрание счетной комиссии 

Ф.И.О. Сазонов Валерий Викторович 

Ф.И.О .Грибаненко Маргарита Михайловна 

Ф.И.О. Никоненко Надежда Васильевна 

 

 

 

 

За____,против____,воздерж.____ 

 

За____,против____,воздерж.______ 

 

 

За____,против____,воздерж.______ 
За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

3 Утверждение следующего порядка 

распределения голосов собственников:  

 

количество голосов равно доле в праве общей 

долевой собственности на общее имущество 

дома,  умноженной на 100%1 

 

ЗА__________ 

 

ПРОТИВ_______ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

4 Выбор способа управления многоквартирным 

домом: 

Управление ТСЖ  

 

Непосредственное управление 

 

Управление управляющей организацией 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Например, доля Иванова И.И. 0,003. Голоса = 0,003 * 100%=0,3 %голоса 
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5 Утверждение  порядка оформления  

протокола общего собрания: 

 

подписывается председателем и секретарем 

общего собрания 

 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ_______ 

 Утверждение места хранения протокола общего 

собрания: 

 

у председателя (Ф.И.О., адрес)г. Мытищи, ул. 

Колпакова, дом 32/2 

 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ_______ 

 

6 Утверждение способа направления сообщения о 

проведении последующих общих собраний 

собственников помещений 

в форме  

размещение на информационных стендах 

подъездов, Интернет, телефон и любой способ 

не запрещенный законом. 

 

 

ЗА__________ 

 

ПРОТИВ_______ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

7 Утверждение способа уведомления 

собственников помещений о принятых общим 

собранием решениях в форме 

размещение на информационных стендах 

подъездов, Интернет, телефон и любой способ 

не запрещенный законом. 

 

 

 

ЗА__________ 

 

ПРОТИВ_______ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

В случае, если Вы отдали свой голос за управление товариществом собственников 

жилья (четвертый вопрос повестки дня) дополнительно проголосуйте по следующим 

вопросам 

 

8 Создание товарищества собственников жилья – 

«Колпакова 32/2»  

 

ЗА__________ 

 

ПРОТИВ_______ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

   

   

9 Утверждение Устава товарищества 

собственников жилья – «Колпакова 32/2» 

 

 

 

ЗА__________ 

 

ПРОТИВ_______ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

   

10 Избрание правления товарищества 

собственников жилья (Вам необходимо 

проголосовать за каждого члена правления) 

Список кандидатов в члены Правления ТСЖ: 

 

Ф.И.О.  Ляхов Владимир Константинович 

Ф.И.О.  Протасов Николай Дмитриевич 

 Ф.И.О.   Филатов Владимир  Алексеевич 

Ф.И.О.   Администрация  города Мытищи 

Ф.И.О.   Гребенкин  Игорь Евгеньевич 

Ф.И.О.   Ермаков  Евгений Викторович 

Ф.И.О.  Солдатов Валерий Сергеевич 

Ф.И.О.   Талавира Мария Михайловна 

Ф.И.О. _____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Ф.И.О._____________________________________  

Ф.И.О. _____________________________________ 

 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

 

 

 

11 Избрание Ревизионной комиссии. 

Список кандидатов в члены Ревизионной  

комиссии. 

 

Ф.И.О. Толстик Олег Михайлович  

Ф.И.О.  Курс  Мария   

Ф.И.О. 

Ф.И.О._____________________________________ 

 

 

 

Примечание: в местах, где пустые графы любой  

голосующий имеет право вписать свои предложения 

по кандидатурам в правление ТСЖ , Ревизионную 

комиссию. 

 

 

 

 

 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

За____,против____,воздерж.______ 

 

 

 

 

 

 После заполнения бюллетень заочного голосования необходимо передать по адресу  М.О. 

г. Мытищи ул. Колпакова дом 32, корпус 2 кв№№.81,18,148,52 (куда удобнее)   или отправить по 

электронной почте  E-mail:  

                   В срок             до 21.00  «14» марта 2015 года. 

Подпись собственника:                                                  ______________________/ Ф.И.О./ 

Конт.телефон - 
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