
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ   
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕНИКА 

по вопросам очередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Московская обл., г.о. Истра, г. Истра, ул. Пролетарская, дом № 1, 

проводимого в форме очно-заочного голосования в период с «06» июля 2022 г. по «31» августа 2022 г. 

 

№ помещения (кв. / пом.) 

 

 

Ф.И.О. собственника (представителя собственника) помещения (полностью), (для представителя 

собственника: номер и дата выдачи доверенности) 

 

Сведения о документе на право собственности (свидетельство о государственной регистрации права, акт о 
приеме-передаче квартиры, выписка из ЕГРН) (наименование документа, номер, дата выдачи): 

 

 

 

Передать заполненный бюллетень для голосования (решение собственника) вы можете по адресу: Московская 

обл., г.о. Истра, г. Истра, ул. Пролетарская, дом № 1 собственнику жилого помещения Крашениной Т.В. (кв.67), 

почтовый ящик кв.67, офис ООО «Истра Водоканал-Сервис»  

 

ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

 

 Вопросы, поставленные на голосование ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

Воздер- 

жался 

1. Вопрос № 1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания 

собственников. 

Избрать Председателем Общего собрания собственников:  

Крашенинину Т.В. (собственника кв. 67) 

Избрать секретарем Общего собрания собственников:  

Панюта И.Е(юрист ООО «Истра Водоканал-Сервис»)  

   

2. Вопрос № 2. Утверждение состава счетной комиссии. 

Утвердить счетную комиссию в составе:    

Коханая О.А(собственника кв. 7) 

Галахова И.Ю. (собственника кв. 6) 

   

3. Вопрос №3. Согласование перепланировки жилого помещения № 67, 

принадлежащего собственнику Крашенининой Т.В.* 

   

4. Вопрос №4. Поручить управляющей организации ООО «Истра Водоканал-

Сервис» в рамках исполнения обязательств по договору управления № 1 от 

26.03.2021г, утвержденному протоколом ОСС №1 от 26.03.2021, осуществлять 

расчеты и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги самостоятельно, 

без привлечения ООО «МосОблЕИРЦ». 

 

   

* Электронная копия проекта перепланировки, технического заключения расположена по адресу http://vodokanal-servise.ru/ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Уважаемый собственник помещения! Перед заполнением обязательно ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМ БЛАНКОМ!   

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны выбрать только ОДИН из вариантов ответа   

(ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ).  Проставление сразу несколько вариантов ответа на один вопрос НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ с «06» июля 2022 г. по «31» августа 2022 г. 

 

 

«______» ________________ 2022 г.                   ____________________________ ____________________________________________   

   

Дата заполнения Подпись Ф.И.О. 

 


