РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на внеочередном общем собрании
собственников помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, г. Химки,
ул. Дружбы, д. 1Б
(далее – Общее собрание)
Инициатором проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного
голосования Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Европа» ОГРН: 1117746700092.
Фамилия, имя, отчество собственника помещения / наименование юридического лица:
_______________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) или ОГРН для юр. лица):
_______________________________________________________________________________________________________
Правоустанавливающий документ:
______________________________________________________________________________________________________
Дата, номер правоустанавливающего
документа:____________________________________________________________________________________________
Вид помещения (подчеркнуть): жилое/нежилое

Номер помещения: ________

Общая площадь помещения (кв.м): __________

Количество голосов: ________
(заполняется счетной комиссией общего собрания)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: ____________ кв.м., что составляет 100%
голосов.
Представитель собственника по доверенности № _____ от «___» ____________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

Заполненный бланк решения и передается на ресепшен 1-го этажа МКД по ул. Дружбы, д. 1Б или опускается в
почтовый ящик собственнику Булатовой Е.Ю. (кв. № 92) до 20:00 17 мая 2017 года
Решение собственника помещения (представителя) по вопросам, поставленным на голосование:
N п/п

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1

Текущие вопросы:
Избрание председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии по подсчету
голосов по вопросам повестки дня общего собрания:
Председатель собрания – Булатова Е.Ю. (кв. 92)
Секретарь собрания - Черняева Н.А. специалист по связям с общественностью управляющей
компании ООО УК «Европа».
Члены счетной комиссии: Колесникова С.В. (кв. 5), Козинов А.С. (кв. 27).
Создание Совета многоквартирного дома.
Избрание членов Совета многоквартирного дома:
Колесникову С.В. (кв. 5);
Кузьмицкого М.М. (кв. 72);
Паршину Н.П. (кв. 88);
Булатову Е.Ю. (кв. 92);
Липич А.Н. (кв. 155);
Березенцеву Е.П. (кв. 100)
Избрание председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета
многоквартирного дома:
Булатову Е.Ю. (кв. 92)
Принятие Положения о Совете многоквартирного дома.
Принять Положение о Совете многоквартирного дома.
Установка терминала на 1-ом этаже многоквартирного дома для оплаты за интернет,
жилищно-коммунальные услуги.
Установить терминал на 1-ом этаже многоквартирного дома для оплаты за интернет,
жилищно-коммунальные услуги.
Утверждение плана восстановления пожарной сигнализации.
Утвердить план восстановления пожарной сигнализации.
Утверждение плана текущего ремонта подъезда на 2017 год.
Утвердить план текущего ремонта подъезда на 2017 год.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

Утверждение замены всех индивидуальных приборов учета отопления, при условии
сбора денежных средств, в размере не менее 90% от общей суммы, необходимой для
замены данных приборов учета. Замена приборов учета на новые индивидуальные
приборы учета будет производиться бесплатно силами управляющей компанией.
Утвердить замену всех индивидуальных приборов учета отопления, при условии сбора
денежных средств, в размере не менее 90% от общей суммы, необходимой для замены
данных приборов учета. Замена приборов учета на новые индивидуальные приборы учета
будет производиться бесплатно силами управляющей компанией.
1.10. Определение порядка уведомления собственников о проведении общих собраний:
Определить, что уведомление собственников о предстоящем проведении общего собрания
собственников помещений в доме должно осуществляться путём размещения Сообщения о
проведении общего собрания на Доске объявлений в подъезде жилого дома.
1.11. Определение порядка сообщения собственникам об итогах общего собрания
собственников помещений:
Определить, что сообщение собственникам об итогах общего собрания собственников
помещений в доме должно осуществляться путём размещения Сообщения об итогах общего
собрания собственников помещений на Доске объявлений в подъезде жилого дома, не
позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
1.12. Утверждение места хранения протокола и решений собственников, а также других
документов общих собраний собственников помещений:
Утвердить местом хранения протокола и решений собственников, а также других документов
общих собраний собственников помещений офис ООО УК «Европа» по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Дружбы, д. 1Б, офис 016.
1.9.

№ контактного телефона: +7 -_____________________________________________
(обязательно указать)

______________________
(подпись)

_____________________________________________
(Ф.И.О. собственника помещения или уполномоченного лица)

дата _________2017г

