
 

 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 12, 

проводимого в форме очно – заочного голосования 

 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Зернова Екатерина Павловна, собственник кв. 67. 

                            

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника/владельца: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Доверенность №____________ от «___» ______________20___ г.) 

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) № _______________________________________,  

находящегося в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 12 

общей площадью ____________________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

Место (адрес), куда должны передаваться заполненные решения Собственников:  

- консьержу; 

- почтовый ящик № 67; 

- инициатору собрания лично. 

 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома по адресу: г. Москва, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 12 в форме очно – заочного голосования                

с 19 часов 00 минут «21» января 2022 г. по 20 часов 00 минут «31» января 2022 г. 
По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Вы должны проставить знак «X» или «V» только в одном 

столбце выбранного Вами варианта голосования: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

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

учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

1. проставления знаков сразу в нескольких столбцах вариантов голосования; 

2. непроставления знаков ни в одном из столбцов вариантов голосования; 

3. неуказания сведений о собственнике помещения в Многоквартирном доме (представителе собственника); 

4. если решение собственника помещения в Многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

 

 

Дата подачи решения: «____» января 2022 г.   

Подпись ______________________/_________________________________________________/     

№ 

п/п 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование 

Варианты голосования 

ЗА 
ПРОТ

ИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме – Зернову Екатерину Павловну, кв. 67, 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме - Чеканскую Марию Дмитриевну, кв. 45. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве 3 - х человек в следующем 

списочном составе:  

1. Бежанишвили Анна Евгеньевна, кв. 37; 

2. Чеканская Мария Дмитриевна, кв. 45; 

3. Зернова Екатерина Павловна, кв. 67. 

   

3. 

Перейти на прямые договоры между собственниками жилья и 

ресурсоснабжающими организациями - АО «Мосводоканал» (ОГРН 

1127747298250, ИНН 7701984274), региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами - ГУП "Экотехпром" (ОГРН 

1027739016161, ИНН 7706043312) и проводить прямые расчеты между ними с 

01.02.2022 г., в соответствии с п.4.4. ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

   


