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РЕШЕНИЕ 
собственника помещения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

 проводимом в форме очно-заочного голосования 

 

 Вид собрания: внеочередное   

Адрес многоквартирного дома : Московская область, Ленинский район, сельское поселение 

Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4 

 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования: 

- Бутрина Антонина Владимировна, собственник жилого помещения № 16 – Акт приема-передачи квартиры 

№ 16 от 08.02.2017г. к договору № 38-ЛОП-12/16 уступки права требования от 20.12.2016 года по договору № 

ЛОП-К12-К-ГВСУ-05 об участии в долевом строительстве жилого дома от 27.02.2015 года. 
Начало голосования – «21» июля 2018г. в 12-00 

Место и время проведения очной части собрания: «21» июля 2018г. в 12-00 возле первого подъезда дома № 4 

по Солнечному бульвару деревни Лопатино сельского поселения Булатниковское Ленинского района 

Московской области. 

Заочная часть собрания проводится в период с «21» июля 2018г. по «23» сентября 2018 г.   

Голосование проводится путем передачи заполненных бланков решений собственников в ООО «Комфорт» по 

адресу: Московская обл., сельское поселение Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4. 

Срок окончания приема оформленных письменных бланков решений собственников «23» сентября 2018г. в 

18 час. 00 мин. 

Дата подсчета голосов «24» сентября 2018г., в 10 час. 00 мин. Место подсчета голосов: Московская область, 

Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, деревня Лопатино, Солнечный бульвар, дом 4, офис ООО 

«Комфорт». 

 
Собственник:   
 (для физических лиц: Ф.И.О. - указывается полностью; 

для юридических лиц: наименование юридического лица — указываются полностью, номер ОГРН) 
 

Представитель собственника:   
 (ФИО представителя собственника, дата и № доверенности, доверенность прилагается к решению)  

   

Номера квартиры / помещения (для собственника нескольких  

квартир / помещений, необходимо указать все их номера) 

 

№  

 

 

Сведения о государственной регистрации прав собственности на квартиру / помещение  

(для собственника, имеющего несколько квартир /помещений, необходимо указать реквизиты всех правоустанавливающих документов) 

Наименование документа Дата выдачи Общая площадь квартиры 

(помещения), без учёта балконов и 

лоджий (кв. м.) 

Доля в праве 

собственности (%) 

 

 

 

  

 
 

Решения  собственника  (представителя  собственника) помещения в МКД по вопросам, поставленным на голосование 

в соответствии с повесткой дня: 

 

 

№ 

 

Вопрос повестки дня «за» «против» «воздер

жались» 

1 Избрание Председателя Общего собрания собственников помещений:  
Избрать председателем Общего собрания собственников помещений Бутрину 

Антонину Владимировну, являющуюся собственником жилого помещения № 16 в 

многоквартирном доме. 

   

2 Избрание Секретаря общего собрания собственников помещений:  
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Калмыкову 

Ирину Александровну, являющуюся собственником жилого помещения № 46 в 

многоквартирном доме. 

   

3 Избрание членов счетной комиссии общего собрания: 
Избрать членами счетной комиссии общего собрания: 

1.Бутрину Антонину Владимировну, являющуюся собственником жилого 

помещения № 16 в многоквартирном доме; 

2. Калмыкову Ирину Александровну, являющуюся собственником жилого 

помещения № 46 в многоквартирном доме. 
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4 Об определении места хранения копий документов общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме: 
Определить местом хранения копий документов общего собрания собственников 

помещений у Председателя Совета МКД. (Примечание: на основании ч. 1.1 ст. 46 

Жилищного Кодекса РФ, оригиналы решений собственников и протокол общего 

собрания собственников многоквартирного дома передаются управляющей 

организацией в орган государственного жилищного надзора для хранения в 

течение трех лет). 

   

5 Об избрании Совета многоквартирного дома (Совет МКД) в составе 4 

человек: 
- Бутрина Антонина Владимировна – собственник жилого помещения № 16; 

- Калмыкова Ирина Александровна – собственник жилого помещения № 46; 

- Козлов Алексей Николаевич – собственник жилого помещения № 172. 

   

6 Об избрании Председателя Совета МКД. 
Избрать Председателем Совета многоквартирного дома собственника жилого 

помещения № 46 – Калмыкову Ирину Александровну. 

   

 

 

Подпись ____________ Расшифровка подписи ________________ Дата «___»____________2018г. 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ! 

 

      Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно-

заочного голосования. 

По каждому вопросу,  поставленному  на  голосование,  Вы должны поставить только один из  вариантов  

ответа:  "ЗА",  или   "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отметить любым знаком. 

 

      Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, 

не будет учитываться при  подсчете голосов в следующих случаях: 

     - проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

      - непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

      - неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 

      - если решение  собственника  помещения  в  многоквартирном   доме по поставленным на голосование 

вопросам не подписано. 

      Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме заполняются 

только в случае наличия у последнего доверенности. 

      Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководители или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить у инициаторов собрания 

собственников. 


