
1.

г. €анкт-||етерб}Р|, э_й &1уринский пР., А.3Ф. 27-3о ма'{ 2о15 г.

Бк}'ш1втвнъ д]1я голосовАния
на Фбще:и собрании собсгвенников помещений (кващир) в многоквартирно1!{ до1ие по адресу -

194о21' [. €анкт-11етербург, :-й 1!1ц>инский проспекл, дом 3о, литА
проводимом в фоо:ие заочного голосования с 27 мая 2о|5[' цо 3о м.1я 2о15 г.

(фатпилия, им'|' от{(ество физивеского лу\ца |1]1|4 нЁ|имевование юридическото лица _ собсгвенника помещения
(квартиры), либо сведен11я о представителе указаннъо( лиц).

2. Ёомер помещену|я (квартирь1) -

3. 11лощадь (до.тля) помещеттия (квартирьт) принад./[е)кащ!1я на щ;аве собственности - 

- 

кв.м.
(коливество голосов, принадлея(ащих собственни!<)г, равно количеству кв.м. т|'1ощади цомещевия (квартиры)

т.. Ре:пение по вотц!оч/ ш91 повесгки дгля (|1роцед)Фпь]е воцросьт. (Бь:бор енётттой комиссии):
||о даннотшу вопросу предпагается избратъ счёт:у:о котиисси}о в составе 3-х че'[овек и го'|осовать по

е'|едующим ка|цидатл)ам:

Фио канд14дата 3а |[ротив Боздерэкался

(тпо ка:псдой ка:тдттдацре голосуо:цдп? дод'ке|{ от1!детить о.]|ип иа ваоиа|{тов толосовапия <3а>, <11ротлв>
и./[|{ << в о3дер2ка'[ся >> )

д. Репление по во[ц'оч/ ш92 повесгки дня (Фб бра.тцении в 1(омитет ищдцественньтх отттотпетлий

€аякг-||етербурга за фор:иироваяием зеп,1Фтьного )д|астка по 1иногоквартирно]уту до1!ту' располо)кеяношту
по адресу: :94оэ;', г.€анкг-||егеф1рг, э-й 1!1уринский пр-т, дом 3о, .гпттера А):

|[о даннощг вопросу предлагается обрат:аться в адрес 1(ом*гтета и1и)пцественньпк отлтотпений €|!б с
просьбой о формировании за св& 6тодя<ета города земе''1ьного у{астка пр|1домовой терргггории
пр:.т.ттегатощей к указа1{но]!ту до}!ту' с це'|ью опреде.г|ения его границ и защ)етт]|ения их на местности:

3а |[ротив Боздерэкался

(толочто:ц:й додэкеп 0т1цет1тгь о'|и|| !|3 вариа||тов голосова|{!{]я <3а>, <[1ротлтв> или <8оздерлса.ллся>)

3. Ре:пение по вопроч}| ш93 повестки дня (Ф вьтборе лица' уполномочепного обшим собранием
собсгвенников помещений (кварттар) в многокваргирном доме (далее - допл), располо}кенном по адреч:
194о21' г. €анкг-|{етербург, э-й }{1ринс:<ттй проспект, дом зо' л1ттера А, представ,1ять интересь]

собственников указанньш( по*тещепий (квартир) дома во взаимоотно|пениях с (оттлуггетом

ищпцественнь!х отнотшений €ан:ст-|!етербурга по вопросу форп:ирова]'ия земельного 1гнастка дома.):
|!о дапнопт1г вопросу предлагается с''тедующая катцидатура:

:'. [олтоб:дтл Ё:дколай А.ллексеев:дч

э. .{агаев !ллллщ>ий 11ец>ови1!

3. 1!1аренкова }Фл:дя Флеговна



Фио ка}|д}1дата 3а |1ротив 8оздертсатлся

)(о.тлтобпллп Ётпколай А^тлексеевллтп

(то.тлосулощй до]!,}кеп ('тшет!ть о.]|цц !!а ваоиацтов п(ш!осовац||я <3а>, <11|готш> п;ц <&вдцглсалсл>)

||оддись

(Аля доверенньгх лиц' представ'1я1ощих
при][о)1(ение к настоящему бю.тпглетенто

обязатегпьно.)

и1ттересь1 собственников помещений (кварт!!р) по доверенности
оригина'[а |т]1|1 нотари€ш!ьпо 3аверенной копии доверенности


