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                                                             ___________________ _________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                (фамилия имя отчество) 

 

РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, 
УЛИЦА КАЛАРАШ, ДОМ 13, ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВЛЕНЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ, ПРОВОДИМОМ 

ПОСРЕДСТВОМ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме созывается, 
по инициативе: Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, улица Калараш, дом 13. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится 
посредством очно-заочного голосования. Обсуждение вопросов повестки дня состоится 
20 мая 2018 года, в 16:00 в многоквартирном доме по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 13, на территории подземного паркинга  
на -1 этаже. Решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные 
в письменной форме, по вопросам, поставленным на голосования, будут приниматься в 
период с 18:00 20 мая 2018 г. по 21:00 21 июня 2018 г. в многоквартирном доме по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 13, квартиры 14 и 
16, а также в офисе Управляющей компании – ООО «МЖК «Люберцы-2» по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 8 (в рабочие часы офиса). 

Итоги голосования и протокол общего собрания будут доведены до собственников 
помещений в многоквартирном доме в срок до 2 июля 2018 г. 

Информация о собственнике помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 13, 
принявшем участие в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего 
собрания: 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество голосующего собственника) 
собственник _____ жилого (нежилого) помещения № ___ общей площадью ___________кв. м., 
                                     (доля)                        (нужное подчеркнуть)                                                                                                                  (площадь) 

что подтверждается записью о государственной регистрации права собственности в ЕГРН 
от «_____»_____________ _______ г. № ______________________________________________ 
                   (дата внесения записи в ЕГРН)                                                                     (номер записи в ЕГРН) 

 (свидетельство о государственной регистрации права выдано «____» ____________ ______ г. 
бланк серия ____ № _______________). 
Паспорт гражданина _________________________________№ __________________ выданный 
                                                                                                                                                                                    (серия и номер) 

________________________________________________________________________________ . 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Представитель собственника ________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия имя и отчества представителя собственника) 

действующий на основании _________________________________________________________ 
                                                                                     (доверенности – реквизиты доверенности, закона – родители несовершеннолетних детей) 

 
ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
Избрать председателем общего собрания Плишакова Сергея Юрьевича, собственника 

жилого помещения № 16, секретарем общего собрания , Отлетову Ирину Сергеевну, 
собственника квартиры № 41, избрать счетную комиссию общего собрания в составе: 
Румянцева Дмитрия Александровича, собственника жилого помещения № 14 и Курчигин 
Иван Вячеславович генеральный директор Управляющей компании – ООО «МЖК «Люберцы-
2». 

 
«ЗА_______»        «ПРОТИВ ________»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ________» 
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РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОБСТВЕННИКА) ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Наделение Председателя Совета многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д. 13, полномочиями по 
представлению собственников помещений многоквартирного дома в суде. 

Наделить Председателя Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д.13, Плишакова Сергея Юрьевича, 
собственника квартиры № 16, полномочиями по защите имущественных интересов 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Калараш, д.13, в части подготовки и направления исковых 
требований к Управляющей компании – ООО «Деловой центр на Смирновской» о взыскании 
денежных средств, полученных за не оказанные услуги по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также 
о взыскании денежных средств, излишне начисленных собственникам помещений в 
многоквартирном доме за коммунальные услуги (отопление, а так же горячее, холодное 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение), в том числе полномочиями на 
подписание искового заявления, предъявления его в суд, полного или частичного отказа от 
исковых требований, уменьшения их размера, изменения предмета или основания иска, 
заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления, предъявление 
исполнительного документа к взысканию. 

 
«ЗА_______»        «ПРОТИВ ________»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ________» 

 
                          _________________    ________________________________                                                                         

     (подпись)                                (фамилия имя отчество) 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ! 

 
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится 

посредством очно-заочного голосования. 
 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны приять только один из вариантов 

ответа, проставив в графе «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» соответствующий знак («Х» или 
«V»). 

 
Ваш голос по вопросам, поставлен на голосование, в соответствии с положениями Жилищного 

кодекса Российской Федерации, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
- проставление знаков сразу в нескольких вариантах ответа на один и тот же вопрос; 
- не проставление знаков в вариантах ответа по вопросам, поставленным на голосование; 
- не указание сведений о собственнике помещения в многоквартирном доме (представители 

собственника); 
- не представление с листом голосования доверенности (для представителей собственника); 
- если каждый лист решения собственника помещения в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование не подписан (в низу страницы). 
 
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить 20 мая 2018 года, 

в 16:00 в многоквартирном доме по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы,                   
ул. Калараш, д. 13, на территории подземного паркинга  на -1 этаже, а также с 23 апреля 2018 г. по 21 июня 
2018 г. в офисе Управляющей компании – ООО «МЖК «Люберцы-2» по адресу: Московская область,             
г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 8 (в рабочие часы офиса). 


