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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ) 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ Р-Н, Г.П. ИКША, 

ОПХ ЕРМОЛИНО, УЛ. ____________________________, Д,____, В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

        Я, ___________________________________________________________, на основании правоустанавливающего 

документа (свидетельство о собственности, выписка из ЕГРН) № ___________________________________________ 

от _________________г., доля________, являющий(ая)ся собственником помещения (квартиры/нежилого помещения)                 
№___________, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, ОПХ Ермолино, 

ул. ____________________________, д.___, общей площадью ____________кв. м.; доли в праве общей собственности 

на общее имущество _______________%, принял(ла) следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме: 

 

Формулировки решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

Варианты голосования 

по вопросам повестки 

дня 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

    Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме: ________________ (собственник кв. № __) 

     Избрать секретарем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме: _______________ (собственник кв. № ___) 

За Против Воздержался 

2. Избрание членов счетной комиссии общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 Избрать членов счетной комиссии внеочередного общего собрания 

собственников помещений в составе: 

     _______________________ (собственник кв. № ___) 

 _______________________ (собственник кв. № ___) 

За Против Воздержался 

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом – управление 

управляющей организацией. 

За Против Воздержался 

4. Выбрать управляющую организацию ООО «ВР ЖКХ» (ИНН 

5007094279) в качестве организации, осуществляющей деятельность по 

управлению многоквартирным домом За Против Воздержался 

5. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом. 

     

За Против Воздержался 

6. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме в размере тарифа – 39,33 руб. 

За Против Воздержался 

7. Выполнить обустройство спортивной площадки и утвердить перечень 

спортивных снарядов 

За Против Воздержался 

8. Выполнить обустройство дополнительной входной группы на 

территорию ЖК «Северное сияние».  

 За Против Воздержался 

9. Осуществлять организацию расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги, а именно за услуги:  

- содержание и ремонт жилого помещения; 

- коммунальные услуги на СОИ (содержание общего имущества) 

 через ЕРЦ ООО «ВР ЖКХ» (ИНН 5007094279) не пользуясь услугами              

ООО «МосОблЕИРЦ». 

За Против Воздержался 
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10. Принять решения о порядке уведомления собственников об итогах 

общего собрания: 
 собственников путем размещения итогов голосования на информационных 

стендах в подъездах МКД и в офисе УК; о предстоящих общих собраниях 

собственников помещений МКД путём направления заказных писем 

собственникам помещений МКД в порядке предусмотренном ст. 45 ЖК РФ. 

За Против Воздержался 

 11. Принять решение об определении места хранения копий протокола, 

решений собственников и других документов общего собрания 

собственников помещений - в офисе управляющей компании ООО «ВР ЖКХ» 

(ИНН 5007094279), расположенном по адресу: 141800, Московская обл. 

Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 135, корп.3, пом.4  

За Против Воздержался 

 

        Убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать 

настоящие пояснения относительно его заполнения: По каждому вопросу, поставленному на 

голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа «ЗА», «ПРОТИВ», или 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V».  

      Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

✔ проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

✔ не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

✔ не указание сведений о собственнике (представителе собственника); 

✔ не указана информация о правоустанавливающем документе на помещение; 

✔ если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано; 

✔ если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство. 

    

       

Заполненные бланки решений необходимо передать инициатору внеочередного общего собрания или в 

диспетчерскую управляющей организации ООО «ВР ЖКХ», расположенную на территории                           

ЖК «Северное сияние». 

  

 

 

 

Дата подписания решения «_____» мая 2021г.                        ______________________ 

                                                                                                                                       (подпись)    


