
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 169, корп. 8, 

проводимого в форме очно – заочного голосования 
 

 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Панова Наталья Владимировна, собственник кв. 416. 

                            

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника/владельца: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Доверенность №____________ от «___» ______________201 __ года.) 

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) № _______________________________________,  

находящегося в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 169, корп. 8 

общей площадью ____________________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

 

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

- почтовый ящик №416; 

- офис управляющей организации по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 1, 1 этаж. 

 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:                                              

г. Москва, Дмитровское ш., д. 169, корп. 8 в форме очно – заочного голосования с 19 часов 00 минут                         

«11» марта 2021 г. по 20 часов 00 минут «17» мая 2021 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: «_____» ________________ 2021 г.    

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/           

№ 

п/п 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме – Панову Наталью Владимировну,                  

кв. 416;  

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме – Стрешневу Юлию Андреевну, кв. 370. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве 3 - х человек в следующем 

списочном составе:  

1. Кудоярова Оксана Александровна, кв. 285; 

2. Стрешнева Юлия Андреевна, кв. 370; 

3. Панова Наталья Владимировна, кв. 416. 

   

3. 

Перейти на прямые договоры между собственниками жилья и 

ресурсоснабжающими организациями и проводить прямые расчеты между 

ними с 01.06.2021 г., в соответствии с п.4.4. ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

   

4. 
Прекратить использование (законсервировать) мусоропровода в 

Многоквартирном доме. 

   

5. 
Утвердить для собственников жилых помещений дополнительную услугу - 

«услуги консьержа». Каждый подъезд самостоятельно определяет условия и 

стоимость данной услуги. 

   

6. 

Использовать помещения консьержей, входящих в состав общего имущества 

многоквартирного дома, помимо целевого назначения - для размещения 

серверов в случае установки системы видеонаблюдения, а также других целей, 
определяемых Советом МКД, при согласовании с управляющей организацией. 

   


