
 Решение собственника помещения 

по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:  

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, 

микрорайон «Березовка», улица Парковая, дом №5, 

проводимом в форме очно-заочного голосования  

с «29» января 2019 года до «30» января 2019 года 

 

Общая площадь помещений в собственности: 1803,4 кв. м. 

Инициатор собрания: управляющая организация ООО «Комфорт» 

 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________, 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, либо наименование юридического лица- собственника пом-я, 

либо лица, действующего по доверенности с указанием реквизитов доверенности и ФИО собственника, от имени которого действует 

представитель) 

 

являясь собственником помещения (квартира, офис) № ______, общей площадью ___________ кв.м., 

вид (совместная, долевая), номер и дата государственной регистрации права собственности: 

_____________________________________________________ от _______________________, размер доли _______ 
(указывается собственником на основании документа, подтверждающего право собственности) 

 

в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Выселки, микрорайон «Березовка», улица Парковая, дом №5,  

 

принял (а) участие в Общем собрании собственников помещений проводимом в форме очно-заочного голосования,  

по вопросам, поставленным на голосование в повестке дня Общего собрания, и 
РЕШИЛ (А): 
 

1. Выбрать председателем собрания Абрамову Е.Ю. кв. № 5, секретарем собрания – Аксанову Е.Ф.- кв. № 13 и 

возложить на них полномочия по подписанию протокола общего собрания, а также функций по подсчету голосов и 

подведению итогов голосования, по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. 

 

ЗА: 

 

ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

2. Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, микрорайон 

«Березовка», улица Парковая, дом №5, действующими от своего имени, прямых договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» Самарской области. 

 

ЗА: 

 

ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

3. Определить 01 января 2019 года датой заключения собственниками помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 

Выселки, микрорайон «Березовка», улица Парковая, дом №5, действующими от своего имени, прямых договоров 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором ООО 

«ЭкоСтройРесурс» Самарской области. 

 

ЗА: 

 

ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

4. Уведомить о результатах настоящего собрания: 

4.1. Всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Самарская область, 

муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, микрорайон «Березовка», улица Парковая, 

дом №5, посредством размещения сообщения о принятых на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме решениях путем размещения протокола общего собрания собственников МКД на 



информационных стендах МКД, около магазина «Фабрика качества», в офисе управляющей  организации ООО 

«Комфорт» по адресу Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, 

микрорайон «Березовка», ул. Северная, д. № 8/5, в других доступных для прочтения местах общего пользования 

МКД, а также на интернет- сайте: http://berezovkatlt.ru/. 

 

 ЗА: 

 

ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

4.2. Управляющую организацию ООО «Комфорт» посредством передачи подлинников решений и протокола 

общего собрания. 

 

 ЗА: 

 

ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

4.3. Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» 

Самарской области о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 01 

января 2019 года посредством направления управляющей компанией ООО «Комфорт» в адрес регионального 

оператора копии протокола общего собрания. 

  

ЗА: 

 

ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 
 

Голосование производится посредством проставления знака «V» 

 в поле напротив выбранного варианта ответа. 

Внимание: допускается только один вариант ответа в каждом вопросе повестки дня. 

 

С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней. 

 
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных для оформления материалов собрания в соответствии с Федеральным  законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и Приказом Минстроя РФ № 937-пр от 25.12.2015 г. 

 

   Ваш голос по поставленным на  голосование  вопросам  будет  признан недействительным и, следовательно, не  будет 

 учитываться  при  подсчете голосов в следующих случаях: 

 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

 не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

 не указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 

 если решение  собственника  помещения  в  многоквартирном   доме по поставленным на голосование вопросам не 

подписано. 

   Сведения  о  представителе  собственника  помещения     помещений в многоквартирном доме заполняются только в случае 

 наличия  у  последнего доверенности. 

 

    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. 
 

 

 

___________________ «____» ________ 2019 г.  ________________________ /______________________/ 
                     дата       подпись    инициалы 

 

№ контактного телефона______________________________________  

 

http://berezovkatlt.ru/

