
РЕШЕНИЕ 

Собственника помещения на общем собрании собственников помещений, проводимой в форме 

очно-заочного голосования в многоквартирном доме. 

 
Адрес многоквартирного дома :  г. Москва, ул. 3-я Парковая д. 63 

Собственник: _______________________________________________________________________________ 

(ФИО собственника, наименование юр. лица с указанием ИНН, ОГРН) 

Номер квартиры, помещения ___________________, количество голосов ____________________________ 

Телефон собственника квартиры (помещения)___________________________________________________ 

(жилое, нежилое, в частной собственности, муниципальная собственность, федеральная собственность) 

Сведения о 

государственной 

регистрации права 
собственности, 

реквизиты иных 

документов на право 
собственности  

    

Номер  Дата выдачи  Общая площадь квартиры 
(помещения),без учета 

балконов и лоджий (кв.м.) 

Из общей площади 
квартиры(помещения),площадь 

собственника (кв.м.) 

 

Повестка общего собрания 

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания 

Решение, поставленное на голосование:  

Избрать Председателем Собрания – Маклакову Елену Викторовну (собственник квартиры №16),  

секретарём Собрания – Максаковскую Наталью Сергеевну (собственник квартиры №13), 

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

 

2. Об избрании лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование:  

Решение, поставленное на голосование:  

Избрать счетную комиссию общего собрания с составе 1 человека.  

-  Касвину Софью Георгиевну (собственник квартиры №32); 

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

 

3. Об избрании Совета дома. 

Решение, поставленное на голосование:  

1) Маклакову Елену Викторовну (собственник квартиры №16) 

2) Максаковскую Наталью Сергеевну (собственник квартиры №13); 

3) Касвину Софью Георгиевну (собственник квартиры №32); 

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

 

4. Об избрании Председателя совета дома. 

Решение, поставленное на голосование:  

Выбрать председателя Совета многоквартирного дома из числа избранных членов Совета  

- Маклакову Елену Викторовну (собственник квартиры №16) 

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

 

5. Установление срока действия полномочий Совета МКД. 

Решение, поставленное на голосование:  

Определить срок полномочий Совета многоквартирного дома на 5 лет, с автоматической пролонгацией.  

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

 

 

6. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора 

холодного водоснабжения, с ресурсоснабжающей организацией с «01» мая 2021 года. 
За ______ Против ______ Воздержался _______ 

(отметить любым знаком) 

 

7. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора 

горячего водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» мая 2021 года. 
За ______ Против ______ Воздержался _______ 

(отметить любым знаком) 
 

 



8. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на 

водоотведение, с ресурсоснабжающей организацией с «01» мая 2021 года. 
За ______ Против ______ Воздержался _______ 

(отметить любым знаком) 
 

9. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора о 

предоставлении коммунальной услуги по отоплению с ресурсоснабжающей организацией с «01» 

мая 2021 года. 
За ______ Против ______ Воздержался _______ 

(отметить любым знаком) 
 

10. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным 

оператором по обращению с ТКО с «01» мая 2021 года. 
За ______ Против ______ Воздержался _______ 

(отметить любым знаком) 

 

11. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора 

энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с «01» мая 2021 года. 
За ______ Против ______ Воздержался _______ 

(отметить любым знаком) 

 
 

12. Об определении места в многоквартирном  доме для размещения о решениях, принятых общим 

собранием, и итогов голосования. 

Решение, поставленное на голосование:  

Размещать сообщения о решениях, принятых общим собранием, и итоги голосования на 

информационных  стендах на первом этаже каждого подъезда 

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

 

13. Об определении места хранения протоколов общего собрания собственников помещений, 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

Решение, поставленное на голосование:  

Определить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений, решений 

собственников по вопросам, поставленных на голосование в Государственной Жилищной Инспекции г. 

Москвы 

За ______ Против ______ Воздержался _______ 
(отметить любым знаком) 

Дата подачи заполненного решения    «_____» ____________________ 2021 года  

 

________________________   / _____________________________________ 
               (подпись)                                (Расшифровка подписи собственника или представителя) 

 

 

 

Ознакомиться с информацией и материалами, необходимыми для принятия решения 

по вопросам повестки дня, можно в офисе ООО «УК «Жилфонд» по адресу: г. Москва, улица 

3-я Парковая д. 63, подъезд 3 в период с  03.02.2021 года по 20.04.2021года пн.-чт. с 09.00 до 

18.00 часов, пт. с 8.00 до 16.00 часов. 
 


