
Решение собственника 
помещения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, 

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Москва, п. Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, д. 6 (далее – Многоквартирный дом), 

проводимом в форме очно- заочного голосования (далее – Общее собрание).
Период проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г. Москва, п. Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, д. 6
с «29» ноября 2019 г. по «15» апреля 2019 г. (до 21:00 включительно).

Я, ______________________________________________________________________________________________________________,
собственник помещения (кв.) _____________ общей площадью________в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, п.
Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, д. 6, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации права
собственности, Выписки из ЕГРП (ЕГРН) _____________________________________________________________________________
принял участие в общем собрании собственников  помещений в многоквартирном доме и по поставленным на голосование
вопросам принял следующие решения:

Содержание вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания.

Председателя и секретаря Общего собрания не избирать. Поручить оформление
протокола инициатору общего  собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания.

Счетную комиссию не избирать. Поручить подсчет голосов инициатору общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. О возможности установки тамбурных дверей. 

Выразить согласие (дать одобрение) на установку дверей и перегородок в местах
общего пользования (межквартирных коридорах) при условии сохранения
общей концепции и стиля декоративной отделки мест общего пользования,
обеспечения пожарной безопасности, сохранения назначения площадей, как
о бщ е г о и м у щ е с т в а м н о г о кв а р т ир н о г о д о м а и пр е д о с та в л е н и я
беспрепятственного доступа представителям управляющей организации и
службы эксплуатации к общему имуществу для его содержания и обслуживания.

4. Об определении места хранения протокола и других документов общего собрания собственников
многоквартирного дома.

Определить место хранения протокола и других документов по общему
собранию собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.
Москва, п. Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, д. 6 – у Инициатора
собрания.

Содержание вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(Ф.И.О. полностью, подпись)

«______» ___________________20__г

В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить любой знак «V», «О», «Х». 
При голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только один из
возможных вариантов решения. 

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


