
Решение собственника помещения 

на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома,  

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д.28, корпус 3 

(очно-заочная форма) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица или наименование юридического лица - собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия.) 

 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

№___________________выдан_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании; иные 

сведения, необходимые для определения количества голосов, которым обладает собственник помещения  

  

№ помещения 

(квартиры) 
S (общая полезная 

площадь) 

многоквартирного дома, 

м2 (указывается 

инициатором собрания) 

S (общая 

площадь) 

помещения 

собственника, 

(кол-во 

голосов), м2 

Доля в праве 

собственности на 

помещение 

Сведения о документе, 

подтверждающем право 

собственности на 

помещение 

(кадастр.номер и дата 

регистрации из ЕГРН) 

 

 

36 514,5    

 

При голосовании по каждому вопросу можно выбрать только один вариант ответа, 

проставленный ручкой синего цвета! 

 

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания собственников, а также 

наделение их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания. 

Избрать председателем общего собрания собственников Коровина Романа Владимировича 

(представителя ООО «Пионер-Сервис Митино-Парк по доверенности), секретарем - Трушкову Марию 

Владимировну (собственник кв. 460) и наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам 

проведения общего собрания. 

ЗА □       ПРОТИВ □      ВОЗДЕРЖАЛСЯ□ 
ВОПРОС № 2: Об утверждении договора управления многоквартирным домом. 

Утвердить условия Договора управления многоквартирным домом в редакции изменений, изложенных 

в Дополнительном Соглашении № 1 к Договору управления многоквартирным домом по адресу                      

гор. Москва, ул. Митинская, д. 28, корп. 3, утвержденному Протоколом № 1 от 05.11.2019 г. 

ЗА □       ПРОТИВ□      ВОЗДЕРЖАЛСЯ □ 
 

Подпись собственника/представителя собственника, 

принявшего участие в голосовании_______________                   _______________________Ф.И.О. 

                      

                                                                                                             «____» ___________ 202__ г.  

ВНИМАНИЕ! 

1. От имени малолетних в возрасте до 14-ти лет Решение собственника заполняют и подписывают законные 

представители (родители, усыновители, опекуны) с указанием степени родства и Ф.И.О. законного представителя. 

При этом в разделе "Данные собственника" вносятся данные малолетнего! 

2. Несовершеннолетние дети в возрасте от 14-ти до 18-ти лет заполняют и подписывают Решение собственника с 

согласия своих законных представителей. 

3. Решение общего собрания, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании, 

голосовали «против» или воздержались 

4. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Решении, несет лицо, заполняющее Решение! 


