
РЕШЕНИЯ 
Собственника помещения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 

собственников помещений (в форме очно-заочного голосования) в многоквартирном доме 
по адресу: г. Москва Филёвский бульвар 39 

Решения в письменной форме собственников помещения в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, могут передаваться следующим собственникам помещений: 

Сведения о лице, участвующем в голосовании: 

Собственник жилого (нежилого) помещения № ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество гражданина, наименование и ОГРН юридического лица 

Общая площадь жилого (нежилого) помещения № ________ - _______________________ кв. м. 

Доля собственника в праве собственности на помещение _____________________ (в долях или %) 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в 
голосовании, на помещение в многоквартирном доме: _____________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА 

Внимание! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение принимается путём 
выбора только одного из возможных вариантов: «за», «против» или «воздержался». 

Решение, принятое с нарушением данного требования, не будет учитываться при подсчёте 
голосов для принятия решения общим собранием. 

Пожалуйста, поставьте свою подпись в выделенном поле, соответствующем принятому Вами 
решению, в двух других вариантах поставьте прочерк. 

Вопрос 1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем общего собрания ___________________________, 
секретарём общего собрания ___________________________ 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Вопрос 2. Избрание счетной комиссии по подсчету голосов, принявших участие в собрании и 
принявших решение по вопросам повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать для подсчёта голосов, поданных по вопросам, поставленным на 
голосование, следующих лиц ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



 
 
3. Избрание членов Совета многоквартирного дома в количестве _____человек: 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать членами Совета многоквартирного дома следующих лиц 

- ________________________________ (собственник кв. № ____) 

- ________________________________ (собственник кв. № ____) 

- ________________________________ (собственник кв. № ____) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

4. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома из числа избранных членов Совета 
многоквартирного дома. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать Председателем Совета многоквартирного дома ___________________________________ 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

5. Утверждение срока полномочий Совета многоквартирного дома 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Утвердить срок полномочий Совета многоквартирного дома на 5 (Пять) лет 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

6. Установка и эксплуатация декоративных ограждений и малых архитектурных форм на 
придомовой территории по адресу г. Москва, Филёвский бульвар 39  

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Установить декоративные ограждения и малые архитектурные формы на придомовой территории 
по адресу г. Москва, Филёвский бульвар 39, а также назначить ответственных за их эксплуатацию 
согласно приложению. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

7. Установка и эксплуатация нестационарных защитных сооружений (в т. ч. козырьков) у 
входных групп нежилого помещения по адресу г. Москва, Филёвский бульвар 39 помещение II для 
защиты от осадков (в т. ч. схода снега и льда) с крыши дома. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Установить нестационарные защитные сооружения (в т. ч. козырьки) у входных групп нежилого 
помещения по адресу г. Москва, Филёвский бульвар 39 помещение II для защиты от осадков (в т. 



ч. схода снега и льда) с крыши дома согласно приложению. Назначить ответственным за 
эксплуатацию данных защитных сооружений собственника помещения II. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

8. Утверждение способа оповещения о проведении, итогах голосования и принятых решениях на 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения копии 
протокола общего собрания собственников многоквартирного дома на стендах, расположенных 
около каждого подъезда дома по адресу: г. Москва, Филёвский бульвар 39, а также путем 
рассылки копии протокола общего собрания собственников по адресу электронной почты, 
указанной собственником помещения в бланке решения по вопросам голосования повестки дня, в 
случае проведения общего собрания в заочной или очно-заочной форме. 

ПРЕДЛОЖЕНО 

Утвердить способ уведомления собственников многоквартирного дома о проведении общих 
собраний, об итогах голосования и принятых решениях на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирном доме: путем размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников, итогов голосований и решений, принятых на общем собрании 
собственников многоквартирного дома, на стенде, расположенном около почтовых ящиков на 
первом этаже каждого подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, Филёвский 
бульвар 39, а также путем рассылки копии протокола общего собрания собственников по адресу 
электронной почты, указанной собственником помещения в бланке решения по вопросам 
голосования повестки дня, в случае проведения общего собрания в заочной или очно-заочной 
форме 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

9. Определение места хранения протокола и материалов общего собрания собственников.  

ПРЕДЛОЖЕНО  

Протоколы общих собраний собственников помещений и все материалы к общим собраниям 
хранятся у Председателя Совета дома. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Бланк решения собственника необходимо заполнить и передать инициатору (ам) собрания по 
адресу г. Москва, Филёвский бульвар, дом 39, а/я _____ до 19.00 часов 22 сентября 2019 г. 
включительно. 

МНОЮ ПОДПИСАНО СОБСТВЕННОРУЧНО, СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ 

____________________________________________________________________________ 

Подпись, Фамиия, имя, отчество голосовавшего лица  «____» ________________ 2019 г. 

Чтобы в дальнейшем быстро и удобно получать информацию о проводимых в нашем доме общих 
собраниях и об их итогах, оставьте адрес своей электронной почты и/или телефон ниже. 

____________________________________________________________________________ 


