
Бланк решения 
собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1 
 

Инициатор общего собрания: Коростылев Олег Сергеевич - собственник помещения (квартиры) № 20 в 
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1. 
 

Внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1 проводится в очно-заочной форме: 
Дата проведения: «13» июня  2018 г. в 19.00 ч. 
Дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование: «13» июля 2018 г. в 23.00. 
 

 
Я,___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество физического лица / Наименование юридического лица)  
 
собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) №_____________________________________, 
находящегося в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1 
общей площадью ____________________ кв. м. 
документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________ 
№____________________________________________________________________________________________________
дата выдачи: «_____» _________________20____г.,   
в соответствии с Жилищным кодексом РФ принял(-а) участие во внеочередном общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1 путем подачи 
решения: 
 - в очной части общего собрания 13 июня 2018 года в урну для голосования, установленную по адресу: город 
Москва, улица Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1, квартира 20;  
   - в заочной части лично в руки по адресу: город Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1, квартира 20 
или квартира 64; 
 - по адресу электронной почты: korostylev@bk.ru (сканированный документ, оригинал сохраняется и передается в 
счетную комиссию). 
По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения: 
(Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в ячейку, относящуюся к позиции, в пользу 
которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак – либо «за», либо «против», либо «воздержался») 
 

Предложено по вопросу повестки дня: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР 
ЖАЛСЯ 

По вопросу № 1: 
Выбрать председателем собрания: Коростылева Олега Сергеевича, кв. 20, 
секретарем собрания: Любимову Анну Юрьевну, кв. 64.  
Выбрать счетную комиссию собрания: 
1. Коростылев Олег Сергеевич, кв. 20; 
2. Любимова Анна Юрьевна, кв. 64; 
3. Черняева Юлия Николаевна, кв.10. 

   

По вопросу № 2: 
Перейти на прямые расчеты со всеми ресурсоснабжающими организациями, включая 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

   

По вопросу № 3: 
Выбрать Черняеву Юлию Николаевну (кв.10) ответственным представителем, 
уполномоченным представлять интересы и подписывать все необходимые документы со 
всеми ресурсоснабжающими организациями, включая региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, для граждан потребителей, являющихся 
собственниками жилых/нежилых помещений по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, 
дом 25, корпус 1. 

   

По вопросу № 4: 
Утвердить способ уведомления собственников о результатах собрания – путем размещения 
информации об итогах голосования на информационном стенде в подъезде дома, а также на 
сайте https://sevpark.info  и утвердить способ хранения документов (протоколов всех общих 
собраний собственников помещений в Многоквартирном доме) – у Председателя совета 
дома Коростылева Олега Сергеевича по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25,  
корпус 1, кв. 20. 

   

 

Дата подачи решения: «_____» ________________________ 2018 г. 

Подпись  ______________________/_________________________________________________/ 


