Приложение № 6
РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ (ЗАОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ) НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОДЕННОМ ПО АДРЕСУ: г.___________________, ул.______________,дом______, корпус____.

_____________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., ЛИБО НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ)

(Адрес места жительств, . либо местонахождение юр.лица)

являющийся собственником жилого (нежилого) помещения №_____ на
основании______________________
_____________________________________________________________________________________
(название документа, подтверждающего право собственности, кем выдан, дата выдачи, серия, номер)

Общая площадь помещений в многоквартирном доме________кв.м,
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - ___________
(заполняется инициатором общего собрания)
Общая площадь помещения - _____ кв.м (заполняется собственником помещения)
Срок передачи решений до «___»____________20___года
Представитель собственника по доверенности №____ от «___»__________20___года
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

№
п/п

Вопрос, поставленный на голосование

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

2

3

4

5

1
2
3
…

Формулировка первого вопроса
Формулировка второго вопроса
Формулировка третьего вопроса
Формулировка очередного вопроса

______________________ ____________ ________________________________
(Дата голосования)

( подпись)

(Ф.И.О. собственника помещения)

Доверенность представителя собственника (прикладывается).

(№ телефона)

Приложение № 7

Оборотная сторона решения собственника помещения
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ

Убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать
настоящее пояснение относительно его заполнения.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из
вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - знаком «Х».
Ваш голос по вопроса,поставленным на голосование не будет признан действительным 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 (представителе собственника по доверенности)
 Если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не
подписано собственником, на имя которого выдан бланк решения, или его
представителем (по доверенности)
 Если к решению собственника помещения не приложена доверенность (при участии в
голосовании его представителя)

!

Сведения о представителе собственника помещения заполняются ТОЛЬКО в случае наличия у
последнего доверенности, удостоверенной нотариально, либо организацией, в которой доверитель
(собственник помещения) работает, или учится, .либо администрацией лечебного учреждения, в
котором доверитель (собственник помещения) находится на стационарном излечении.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это его учредительными документами с приложением печати этой
организации.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бланка решения ВЫ можете получить у
инициатора данного общего собрания собственников помещений.

БЛАГОДАРЮ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ!
(ПРИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ МЕСТО, ГДЕ СОБСТВЕННИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА РЕШЕНИЯ.)

