
РЕШЕНИЕ 
Собственника МКД на внеочередном общем собрании, проводимом в форме заочного голосования. 

 
Адрес многоквартирного дома: г. Москва. ул. Архитектора Власова д. 22.  
Дата проведения общего собрания с 01 ноября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. 
Место проведения общего собрания (место приема решений собственников): г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 22 
Место приема решений собственников МКД почтовый ящик в подъезде для ТСЖ, пост охраны в арке дома № 22.                                                   
 
Собственник: _______________________________________________________________________________ 

                                                            (ФИО собственника) 

Представитель собственника: _________________________________________________________________ 
                                                                  (ФИО представителя собственника, дата и № доверенности) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 
Номер квартиры, помещения _________________________________________________________________ 
Номера квартир (помещений) для собственника нескольких квартир (помещений) ____________________ 
Телефон собственника квартиры (помещения) и адрес эл. почты (обязательно) _______________________ 
Доля в праве собственности на общее имущество собственника, присутствующего на собрании (%) ______ 

Сведения о государственной регистрации 
права собственности, реквизиты иных 
документов на право собственности: 

Номер Дата выдачи 
Общая площадь квартиры 

(помещения), без учёта 
балконов и лоджий (кв. м.) 

Площадь квартиры (помещения), 
приходящаяся на собственника исходя из 
принадлежащей ему доли в праве общей 

долевой собственности (кв.м) 

     

Документы собрания в качестве приложений размещены на сайте ТСЖ https://vlasova22.ru/ .  
                                                                            Повестка дня общего собрания: 
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать Председателем Собрания Аванесяна И.Г. (собственник квартиры № 95,109),  
секретарем Собрания Гудименко В.И. (собственник квартиры № 6). 
Внимание:  
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 
Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек: 

Попова А.А (собственник квартиры № 35). 
Орлов Д.В. (собственник квартиры № 47). 
Губанов О.В (собственник квартиры № 8). 

Внимание:  
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
3. Утверждение сметы расходов на 2021-2022 г. в связи с увеличением стоимости охранных услуг, договор № 01-

15 от 01.12.2015 г. с ООО ЧОО «Глобэл Секьюрити». 
Решение, поставленное на голосование: 
Внимание:  
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
 

«______» _______________20_____г. 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности* 

______________________________________________________________________                                  ________________________________ 

(Фамилия, имя отчество собственника полностью)     (подпись собственника) 
*доверенность прилагается 


