
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ   
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕНИКА 

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская обл., г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый 

бульвар, д. № 8, в форме очно-заочного голосования с «08» мая 2022 г. по «13» июня 2022 г. 

 

№ помещения (кв. / пом.) 

 

 

Ф.И.О. собственника (представителя собственника) помещения (полностью), (для 

представителя собственника: номер и дата выдачи доверенности)  

 

 

 
Сведения о документе на право собственности (свид-во о гос. регистрации, договор о 
приватизации, акт приема-передачи, выписка из ЕГРН) (наименование документа, номер, дата 
выдачи):   
 

 

 

Передать заполненный бюллетень для голосования (решение собственника) вы можете 

Московская обл., г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый бульвар, стр. 1 «А» пом. 8 (офис 

УО), инициаторам собрания, ул. Сиреневый бульвар, д. 8, кв. № 4. 
 

Принимаемые решения: 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

Воздер- 

жался 
1. Вопрос №1. Избрание Председателя Общего собрания 

собственников. 
Избрать Председателем Общего собрания собственников:  
 
Воронину Марию Алексеевну (собственника кв. 4)  
Избрать Секретарем общего собрания собственников: 
Ефремову Марину Георгиевну (собственника кв.48) 

   

2. Вопрос №2. Утверждение состава счетной комиссии. 
Утвердить счетную комиссию в составе:    
 
Ефремову Марину Георгиевну (собственника кв.48) 
Лисицыну Светлану Владимировну (собственника кв.58) 

   

3. Вопрос №3. Выбор Совета многоквартирного дома 

Выбрать Совет многоквартирного дома сроком полномочий на 3 

(три) года в составе: 

 
Воронину Марию Алексеевну (собственника кв. 4)  
Амелину Ольгу Алексеевну (собственника кв.18) 
Глезневу Елену Владимировну (собственника кв.25) 
Ефремову Марину Георгиевну (собственника кв.48) 

Лисицыну Светлану Владимировну (собственника кв.58) 

   

4. Вопрос №4. Избрание Председателя Совета многоквартирного 
дома 
Избрать Председателем Совета многоквартирного дома  
Воронину Марию Алексеевну (собственника кв. 4)  

   

5. Вопрос №5. Наделение полномочиями председателя Совета 

МКД на заключение от имени собственников помещений в 

МКД договоров (возмездных и/или безвозмездных) об 

использовании общего имущества собственников помещений 

в МКД. 
Наделить Председателя Совета МКД полномочиями на 

   



 

 

Вопросы, поставленные на голосование  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

Воздер- 

жался 
заключение от имени собственников помещений в МКД 
договоров (возмездных и/или безвозмездных) об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме.  

6. Вопрос №6. Утверждение Положения о Совете МКД* 

Утвердить Положение о Совете МКД в предлагаемой редакции и 

наделить Совет МКД полномочиями в соответствии с 

действующим законодательством и Положением о Совете МКД* 

   

7. Вопрос №11. Консервация (закрытие) мусоропроводов в 

подъездах многоквартирного дома. ** 

Произвести консервацию (закрытие) мусоропроводов в подъездах 

многоквартирного дома. 

   

8. Вопрос №14. Определение порядка использования помещения 

для консьержа. 

Определить порядок использования помещения для консьержа в 

подъездах МКД - для размещения колясок.  

   

*Электронная копия Положения о Совете МКД расположена по адресу http://vodokanal-service.ru/ 

**В случае использования мусоропровода в МКД тариф на «Содержание и ремонт» увеличится  

      на стоимость его обслуживания (5,68руб.) 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
Уважаемый собственник помещения! Перед заполнением обязательно ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО 
ВСЕМ БЛАНКОМ!   
 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны выбрать только ОДИН из 
вариантов ответа  (ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ).   
 
Проставление сразу несколько вариантов ответа за один вопрос НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ с «08» мая 2022 г. по «13» июня 2022 г.. 

 

 

«____» _____________ 2022 г.                   _________________ ________________________________   

   

Дата заполнения Подпись Ф.И.О. 

 

http://vodokanal-service.ru/

