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«РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА» 

при проведении Общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 64, корп. 3 

в очно-заочной форме 

_________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. собственника помещения (представителя собственника по доверенности) 

_________________________________________________________________________________________ 

сведения о документе, удостоверяющем личность (паспортные данные)  

 

Контактный телефон: __________________________ E-mail: _____________________________________ 

 

 

Адрес помещения: МО, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 64, корп. 3, кв. № ____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

сведения о документе, подтверждающем право собственности 

 

Общая площадь помещения, принадлежащая лично собственнику (кв.м)  

 

* Размер доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (%) 
 

ВНИМАНИЕ! ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ УТОЧНИТЕ У СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ! 

 

Вопросы «Повестки дня», поставленные на голосование: 

отметьте свое решение любым способом (крестик, галочка) 

Будьте внимательны при заполнении.  

Бланки с исправлениями (зачёркиваниями, затирками и прочее) к подсчёту голосов не принимаются. 

Вопрос № 1. 

Выбор председателя собрания. 

 

Предложена кандидатура из числа присутствующих: 

Левина Елена Гениевна (кв. № 398) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 2 

Выбор секретаря собрания. 

Предложена кандидатура из числа присутствующих: 

Левина Елена Гениевна (кв. № 398) 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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Вопрос № 3 

Выбор счетной комиссии. 

 

Предложены кандидатуры из числа присутствующих (голосование списком): 

Левина Елена Гениевна (кв. № 398) 

Меньшикова Татьяна Владимировна (кв. № 5) 

Шмельков Александр Геннадьевич (кв. № 43) 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

 

Вопрос № 4 

Принять решение о заключении с 01.11.2020 года собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с ресурсоснабжающей организацией – региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

Предложено: 

Принять решение о заключении с 01.11.2020 года собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с ресурсоснабжающей организацией – региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 
 

1.УКАЖИТЕ ДАТУ ПОДАЧИ РЕШЕНИЯ 
 

2.ПОДПИШИТЕ ЕГО.  
(в случае заполнения бланка «Решения собственника» представителем собственника, обязательно прикладывайте 

копию Доверенности от собственника) 

 

__________________                         _____________________ /_______________________________________  

дата подачи решения                                     подпись                                                       Ф.И.О. 


