
«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 ООО «УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»! 

 

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): 
 

Петров С.В. .кв. 209 
 
за против воздержался 

 

Вопрос № 2. Выбор секретаря собрания (предложена кандидатура): 
 

Бакулова Т.А. кв.№ 44 
 
за против воздержался 

 

Вопрос № 3. Выбор счётной комиссии: голосование списком (предложены кандидатуры): 
Воронина С.А. кв.№ 259 
Магомедов Р.М. кв.№25 
Дарабан И.М. кв.№ 127 
 
за против воздержался 
   

 

 

Вопрос № 4. Выбор Совета многоквартирного дома из числа собственников с определением срока 
полномочий 3 года: 
 

Бакулова Т.А. кв.№ 44 
  
за Против воздержался 

 

Петров С.В. кв.№_209 
  
за Против воздержался 

 
Отмахов В.С. кв.№ 232 
 
за Против воздержался 

 



 
Вопрос № 5. Выбор Председателя Совета МКД из числа собственников с определением срока 
полномочий 3 года (предложены кандидатуры) 
 
Бакулова Т.А. кв.№ 44 
  
за Против воздержался 

 

Петров С.В. кв.№_209 
  
за Против воздержался 

 
Отмахов В.С. кв.№ 232 
 
За против воздержался 

 

 
Вопрос № 6. Наделение Совета МКД правом от имени и в интересах всех собственников жилых и 
нежилых помещений в МКД принимать решения по вопросам текущего ремонта общего 
имущества данного МКД, в том числе по вопросам проведения ремонтных работ в подъездах МКД, 
осуществлять приемку выполненных ремонтных работ в подъездах МКД и подписывать 
соответствующие акты. 
 
за против воздержался 

 

 
Вопрос № 7. Утверждение стоимости услуги «Видеонаблюдение» выходных групп и по периметру 
МКД по ставке 0,95 руб./кв.м. 
  
за против воздержался 

 

 
Вопрос № 8. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом по адресу: г. 
Щелково, Фряновское шоссе, д. 64, корпус 2, в новой редакции (Редакции № 2) в связи с 
изменениями действующего законодательства.  
 
за против воздержался 
 
 

  
 

Вопрос № 9. Утверждение способа предоставления ежегодного отчета о выполнении договора 
управления – размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/) в соответствии с ч. 11 ст. 162 ЖК РФ, на официальном сайте 
ООО «УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» uk-solnechnayadolina.ru, а также на информационных стендах 
в подъездах дома по адресу: МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.64, к.2  
 
за против воздержался 

 

Вопрос № 10. Утверждение способа уведомления собственников помещений о решениях, принятых 
общим собранием собственников, и о дате, месте и времени следующих общих собраний 
собственников - на информационных стендах в подъездах дома по адресу: МО, г. Щёлково, 
Фряновское шоссе, д.64, к.2, в офисе управляющей организации ООО УК «СОЛНЕЧНАЯ 
ДОЛИНА» по адресу: МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 64, корпус 1, а также на официальном 
сайте ООО «УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» uk-solnechnayadolina.ru. 
 
за против воздержался 

 



Вопрос № 11 Определение места хранения копий документов и материалов общих собраний 
собственников - офис управляющей организации ООО УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» по адресу: 
МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.64, к.1, пом. 006. 
 
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. 


