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«РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА» 
при проведении Общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 64, корп. 2 

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. 2, 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, секретаря собрания. 

Предложена кандидатура из числа присутствующих: 

Моисеев Сергей Юрьевич (кв. № 188) 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 2 

Выбор счетной комиссии 

Предложены кандидатуры из числа присутствующих: 

Моисеев Сергей Юрьевич (кв. № 188) 

Тихонова Елена Викторовна (кв. № 7) 

Никитин Дмитрий Викторович (кв. № 253) 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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Вопрос № 3 

Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

Предложено: 

Использовать. информационную систему ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания в форме заочного голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 4 

Определение Администрации городского округа Щёлково лицом, уполномоченным от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме на использование информационной системы 

ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме заочного голосования 

(Администратором собрания). 

Предложено: 

Определить Администрацию городского округа Щёлково лицом, уполномоченным от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме на использование информационной системы 

ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме заочного голосования 

(Администратором собрания). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 5 

Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего 

собрания решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным 

на голосование на таком общем собрании. 

Предложено: 

Прием администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области, а также решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование на таком общем собрании в соответствии с «Порядком проведения 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, опроса и информирования в 

электронном виде с использованием Единой информационно-аналитической системы жилищно-

коммунального хозяйства Московской области», утвержденным распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.10.2018г. № 251-РВ. 

 

Адрес, по которому осуществляется прием Администратором инициаторов общего собрания 

собственников и собственников помещений:   

 

Адрес: Московская область, городской округ Щёлково, г. Щёлково, пл. Ленина, д. 2, эт. 3, кабинет 

321 

 

Время приема: рабочие дни с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45 
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Номер телефона для обращения по вопросам проведения общих собраний собственников 

помещений с использованием системы: 8(496)56-6-93-09, 8(496) 56-6-45-11. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   
 

Вопрос № 6 

Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области. 

 

Предложено: 

Установить продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области – 5 дней. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 7 

О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

Предложено:  

Согласиться с представлением администратором общего собрания протокола общего собрания в 

форме заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 8.  

Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

Предложено: 

 Выбрать в качестве основного способа уведомления о проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области - уведомление посредством 

формирования сообщения в личном кабинете гражданина в ЕИАС ЖКХ Московской 
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области. 

 Выбрать в качестве дополнительного способа уведомления о проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области – уведомление посредством 

размещения сообщения о проведении собрания на информационных досках, расположенных 

в подъездах дома № 64, корпус 2, расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское 

шоссе. 

 Считать уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС 

ЖКХ Московской области посредством формирования сообщения в личном кабинете 

гражданина в ЕИАС ЖКХ Московской области достаточным для надлежащего выполнения 

пункта 4 статьи 45 ЖК РФ. Уведомление иными способами считать необязательными. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 9 

Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области. 

Предложено: 

 Выбрать в качестве основного способа уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с использованием 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области – уведомление посредством размещения 

протокола общего собрания в системе ЕИАС ЖКХ Московской области. 

 Выбрать в качестве дополнительного способа уведомления о решениях, принятых общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области – уведомление путем 

размещения копии протокола о проведении собрания на информационных досках, 

расположенных в подъездах дома № 64, корпус 2, расположенного по адресу: г.о. Щёлково, 

Фряновское шоссе. 

 Считать уведомление о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской 

области, посредством размещения протокола общего собрания в системе ЕИАС ЖКХ 

Московской области достаточным для надлежащего выполнения пункта 3 статьи 46 ЖК РФ. 

Уведомление иными способами считать необязательными.  

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. 


