
РЕШЕНИЕ 

собственника помещения по вопросам, поставленным 

на голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Нижегородская область,  

Кстовский района, пос. Ждановский, ул. Школьная, дом № 54 

(являющимся местом проведения собрания) проводимом  

в форме очно- заочного голосования 

 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О- собственника помещения) 

__ п. Ждановский, ул. Школьная, д. 54_____ 

 (адрес места жительства гражданина или место нахождения ЮЛ– собственника помещения) 

являющийся (-щаяся) собственником жилого помещения № ____ 

  (жилого/нежилого помещения) 

на основании _№ св-ва ______________________________ от ____________ 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, выписка из ЕГРН и т.п.) 

Общая площадь помещения _______, доля собственника помещения ___________ 

Срок передачи решений до 03.11.2020 19.45. 

Представитель собственника по доверенности №___   от «_____» _________ 2020 г. 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя) 

 

Вопросы, поставленные на голосование Решение* 

(два ненужных варианта зачеркнуть) 

1. Об утверждении  председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц 

полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего 

собрания 

Утвердить: председателем собрания 

Лебедеву Ирину Алексеевну кв. 71, 

секретарем собрания  

Сорокину Марию Геннадьевну кв. 61 

Наделить указанных лиц полномочиями по 

произведению подсчета голосов, оформлению и 

подписанию протокола общего собрания.    

                              

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2. О выборе способа начисления за коммунальную услугу «отопление»: по нормативу или по  

среднемесячному объему потребления по ОПУ (общедомовой прибор учета)  за предыдущий год 

 

Выбрать способ начисления за коммунальную услугу 

«отопление» : 
   

по нормативу 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по  среднемесячному объему потребления по ОПУ 

(общедомовой прибор учета)  за предыдущий год  

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3. Об определении места (адреса) хранения протокола общего собрания, решений собственников и 

иных материалов по собранию 

 

Определить местом хранения протокола о результатах 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенного в форме очно-

заочного голосования, решений собственников 

помещений в письменной форме, иных материалов в 

Общество с ограниченной ответственностью ДУК  

«Возрождение», ИНН 5257136637, ОГРН 1135257001670  

Адрес: 603124, г. Н.Новгород, ул. Болотникова, 71 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



4. Об определении порядка уведомления о принятых общим собранием решениях и итогах 

голосования 

Определить местом для размещения уведомления о 

принятых на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, проведенного в форме очно-

заочного голосования, решений и итогах голосования 

информационные стенды в подъездах многоквартирного 

дома 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней. 
 

 

___________________________                             ___________________          ___________________________________________________________________ 

(дата голосования)                           (подпись)       (Ф.И.О. собственника помещения) 

 
___________________________                             ___________________          ____________________________________________________________________ 

(дата голосования)                           (подпись)         (Ф.И.О. собственника помещения) 

 

 

Подпись доверенного лица      ______________     ________________________ 

                                                        (подпись)               (фамилия) 

 

Приложена доверенность  №  _____  от  ___________________. 
 

 

* При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются 

голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен 

только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного 

требования решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них 

вопросам не подсчитываются. 

 
 

№ контактного телефона  
 

 


