Бланк решения собственника помещения по вопросам общего собрания собственников МКД.
Решение принимает собственник (представитель собственника) кв. (помещ.) №__________ в корпусе № 4.
_______________________________________________________________________________________________ (ФИО)
по доверенности № _________________от ________________ (при заполнении представителем)
Площадь кв. (помещ.) ________________кв. м. доля в праве собственности _____________________
Право собственности подтверждается __________________________________________________________________
№ __________________________________________________________________________ от ____________________
(вид документа (свидетельство, выписка из реестра, акт приема передачи по ДДУ/ПДКП/ДКП) и его реквизиты)
1. Решение по вопросу №1 Выбор председателя общего собрания собственников – Егоров Андрей Владимирович

«ЗА»

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

2. Решение по вопросу №2 Выбор секретаря общего собрания собственников – Егорова Людмила Юрьевна

«ЗА»

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

3. Решение по вопросу №3 Выбор счетной комиссии – Егоров Андрей Владимирович и Егорова Людмила Юрьевна

«ЗА»

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

4. Решение по вопросу №4 Выбор места хранения решения собственников, листов регистрации собственников и
протокола общего собрания собственников - Егоров Андрей Владимирович, собственник квартиры №136 в
корпусе 4 по ул. Родникова, д. Голубое, Солнечногорского р-на, МО.

□

□

□

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5. Решение по вопросу №5 Внесение ежемесячной платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение и отопление непосредственно в МУП «ПК «Андреевка» или через платежного агента,
банковского платежного агента при выставлении платёжных документов со стороны МУП «ПК «Андреевка»
с 01 февраля 2018 года:
а) Холодное водоснабжение;
«ЗА»

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

б) Горячее водоснабжение;
«ЗА»

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

в) Отопление;
«ЗА»
г)

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

Водоотведение

□

□

□

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6. Решение по вопросу №6 Утверждение Дополнительного соглашения №1 к договору управления МКД в части
нового порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений, а также передачи
показаний индивидуальных приборов учёта непосредственно в МУП «ПК «Андреевка».
«ЗА»

□ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □

Окончание времени приема решений собственников 2200 19 января 2018 года.
Место
приема
решений
собственников:
Московская
обл.,
Солнечногорский
р-н,
д. Голубое, ул. Родниковая, к.4 почтовый ящик кв. 136, офис МУП «ПК «Андреевка» (МО, Солнечногорский рн, с. Алабушево, ВЧ№45680, за зданием котельни в будние дни с 9:00 до 17:00), очная часть общего собрания.
Подсчет голосов и подведение итогов общего собрания собственников МКД будет проходить по следующему
адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, с. Алабушево, ул. Кирова, д. 1а 20 января 2018 года с 12:00.
Подсчет голосов будет производиться счетной комиссией, все желающие собственники вправе присутствовать
на подсчете голосов.
Внимание! Если Вы не можете лично принять участие в общем собрании, за вас это может сделать ваш
представитель с доверенностью, оформленной по правилам ст. 185.1, 186 ГК РФ.
__________________________ (подпись) / ___________________ (расшифровка)

Голос может быть признан недействительным в следующих случаях:





Проставление нескольких ответов
Не проставление ответа
Отсутствие подписи
Недостаточность или некорректность сведений о собственнике (его представителе) и (или) помещении.

