
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 

на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: г. Москва, п. Сосенское, улица Николо-Хованская, д 26, корпус 1, проводимом в период 

с «07» февраля по 30 марта 2022г. в очно-заочной форме, срок принятия решений до «30» марта 2022 г. 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________, 

собственник помещения (кв.) _____________ общей площадью ________ в многоквартирном доме по адресу: г. 

Москва, п. Сосенское, улица Николо-Хованская, д. 26, корпус 1, действуя на основании записи в ЕГРН 

_________________________________________________________, принял участие в общем собрании собственников 

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

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» ___________________ 2022 г. 
 

Голосование осуществляется путем проставления знака X или V в одном из выделенных полей по каждому вопросу повестки 

дня по одной из формулировок: «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Голосующий вправе выбрать только один вариант 

голосования. Отсутствие знака или наличие нескольких знаков в полях для голосования по одному вопросу повестки дня 

является основанием для признания решения недействительным в части голосования по данному вопросу повестки дня. 

Решение, содержащее подчистки и/или исправления, считается недействительным. Неподписанное Собственником (будущим 

собственником) решение считается недействительным. 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. N152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие членам счетной 

комиссии и лицу, оформляющему результаты Общего собрания ( далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем документе, автоматизированным и/или неавтоматизированным способами, в целях подсчета 

количества голосов собственников при голосовании, подготовки протокола Общего собрания, хранения на электронных и 

бумажных носителях документов, полученных при подготовке и проведении Общего собрания, включая выполнение действий 

по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе 

передаче) и уничтожению моих персональных данных. Настоящее согласие действует по день хранения документов, 

полученных при подготовке и проведении Общего собрания, и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного 

уведомления о его отзыве. 

Содержание вопроса ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания 

Председателя и секретаря общего собрания не избирать, поручить 

оформление результатов собрания инициатору общего собрания. 
   

2. Об избрании счетной комиссии общего собрания 

Избрать счетную комиссию в составе: 

– Божко Н.В. (кв. 19); 

– Кузнецова Е.Ю.(представитель управляющей организации). 
   

3. О проведении работ по приведению в порядок подъездов № 1,2,3,4 многоквартирного дома по адресу 

Москва, поселение Сосенское, улица Николо-Хованская, дом 26, корпус 1 

3.1. Согласиться с необходимостью проведения работ по 

приведению в порядок подъездов № 1,2,3,4 многоквартирного 

дома по адресу Москва, поселение Сосенское, улица Николо-

Хованская, дом 26, корпус 1 в течение 2022 года. 

   

3.2. Согласиться с видами, объемами и сроками выполнения работ 

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

дома по адресу Москва, поселение Сосенское, улица Николо-

Хованская, дом 26, корпус 1, определенными на основании 

дефектных ведомостей от «10» января 2022г. 

Сроки выполнения работ – в течение 2022 года 

   

4. Об избрании лиц, уполномоченных на участие в открытии объекта и в работе назначаемой заказчиком 

комиссии по приемке выполненных работ 

Избрать следующих лиц, уполномоченных от имени 

собственников помещений многоквартирного дома на участие в 

открытии объекта и в работе назначаемой заказчиком комиссии по 

приемке выполненных работ по приведению в порядок подъездов 

№ 1,2,3,4 многоквартирного дома по адресу Москва, поселение 

Сосенское, улица Николо-Хованская, дом 26, корпус 1: 

– Божко Н.В. (кв. 19); 

– Клаайсен И.М. (кв. 122). 

   


