
 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
собственника помещения в многоквартирном доме по адресу:

Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 28 на внеочередном общем
собрании собственников помещений с принятием решения в форме заочного голосования

Адрес: Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, дом 28, пом.№___________________________
ФИО (полностью) собственника помещения (полностью):  ________________________________________________
Документ о праве на помещение ______________________________________________________________________ 
Доля в праве (для долевых собственников) % _________
Общая площадь помещения кв. м.: _________; Телефон: ____________________; E-mail:_______________________

Отметьте Ваше решение любым способом (кружок, крестик, галочка и т.п.)
Выберите только один из возможных вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Возд.)»

№ Вопрос повестки дня За Против Возд.

1 2 3 4 5

1
Избрать  председателем  Общего  собрания:  Рычагова  Сергея  Валерьевича
(собственник помещения № 81).

2 Избрать секретарем Общего собрания: Клименка Сергея Вадимовича 

3
Поручить  подсчет  голосов  общего  собрания  собственников  в
Многоквартирном  доме  председателю  Общего  собрания: Рычагову
Сергею Валерьевичу (собственник помещения № 81).

4

Определить  в  качестве  надлежащего  способа  уведомления
собственника  помещений  многоквартирного  дома,  о  созыве
внеочередного собрания собственников помещений путём размещения
сообщения  о  проведении  собрания  на  информационных  досках,
расположенных на первых этажах. 

5

Заключить  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме
договора с ООО «Рузский региональный оператор» на оказание услуг
по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами.  В  качестве
платежного агента выбрать ООО «МосОблЕИРЦ». 

6

Определить  01.11.2020  датой  заключения  прямых  договоров  о
предоставлении  услуги  по  обращению  с  твердыми  коммунальными
услугами  между  собственниками  и  ООО  «Рузский  региональный
оператор».

7

Определить  в  качестве  места  хранения  КОПИЙ  протоколов  общих
собраний  собственников  помещений  в  Многоквартирном доме  офис
ООО  «Сфера»  по  адресу:  Московская  область,  г.  Красногорск,
Красногорский  б-р,  д.  13,  корп.  2  (офис  управляющей  компании),
обязать ООО «Сфера» в случае изменения указанного места хранения
протоколов,  не  позднее  одного  месяца  с  момента  его  изменения
уведомлять собственников о новом месте хранения протоколов путем
вывешивания сообщения,  содержащего информацию о новом  месте
хранения протоколов общих собраний, в холле первого этажа каждого
подъезда в Многоквартирном доме.

 

Дата___________ Подпись________________ Расшифровка подписи________________________________


