
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 

На общем собрании в форме заочного голосования собственников помещений в доме по адресу:  

г. Москва, пос. Сосенское, ул. Николо-Хованская, д. 34  

 

                                «___» _______ 202___ г. 

 

Мною _____________________________________________________________________________________ 

собственником помещения (кв.) _____________ общей площадью________в многоквартирном доме по 

адресу: г. Москва, пос. Сосенское, ул. Николо-Хованская, д. 34 

 на основании свидетельства________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Жилищным кодексом РФ принято участие в общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме и по поставленным на голосование вопросам приняты следующие решения: 

 

Содержание вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 

1. О проведении работ по приведению в порядок подъездов № 1,2,3,4,5 

многоквартирного дома. 

 

1.1. О согласии с необходимостью проведения работ по приведению в порядок подъездов № 

1,2,3,4,5 многоквартирного дома № 34  по ул. Николо-Хованская. 

 

О согласии с необходимостью проведения работ по приведению 

в порядок подъездов №1,2,3,4,5 многоквартирного дома 34 по 

ул. Николо-Хованская, г. Москва 

   

1.2. О согласии с необходимыми видами, объемами и сроками выполнения работ 

по приведению в порядок подъездов № 1,2,3,4,5 многоквартирного дома №34 по 

ул. Николо-Хованская, определенными на основании дефектных ведомостей на 

выполнение обязательных видов работ при приведении в порядок подъездов 

многоквартирных домов от «01» ноября 2021г. 

Сроки выполнения работ: в течение 2022 года. 

 

    

2. Об избрании уполномоченных от имени собственников помещений многоквартирного дома 

№ 34 по ул. Николо-Хованская лиц, ответственных за участие в открытии объекта и в 

работе, назначаемой заказчиком комиссии по приемке выполненных работ. 

 

1. Кузина Анна Сергеевна кв.12 
2. Зимина Наталья Алексеевна кв.88 

   

3. Об определении в качестве места хранения документов, связанных с проведением 

настоящего общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 34 по 

ул. Николо-Хованская. 

 

Администрация поселения Сосенское, г.Москва п.Коммунарка, 

ул.Александры Монаховой, влд. 30 стр.1 .                                                                        

 

   

 

 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)           

   

         Примечание:  

1. Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в поле, относящееся 

к позиции, в пользу которой сделан выбор.  

2. По каждому вопросу вносится только один знак - "за", "против" или "воздержался". 


