
. 

 

Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 1 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 1, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 



Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 2 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 2, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 

 



 

Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 4 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 4, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 



Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 5 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 5, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 

 



Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 6 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 6, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 

 



Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 7 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 7, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 

 



Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. БЗРИ, д. 8 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. БЗРИ, д. 8, квартира_________, площадь________ кв.м, доля ______ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 

 



 

Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Одинцово, ул. 1-Вокзальная, д. 50 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________ 

Паспорт №__________ серия_____________выдан____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 50, квартира_____, площадь____ кв.м, доля ____ 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ, /размер 

доли в праве собственности на общее имущество) №_____________________________________________от 

"_____"_____________20_______г., /______________________________________________________________ 
 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

воз

д 

1 Выбор Председателя общего собрания – собственника квартиры № ____ 

_____________________., Секретаря общего собрания – собственника квартиры             

№ ____________ ______________________ 

   

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания, собственников 

квартир № _________________________, № __________________________, 

председателя счетной комиссии – собственника квартиры № __________________ 

   

3 
 Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для 

проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования. 

   

4 
Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования (Администратором собрания). 

   

5 
Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а 

также порядка приема администратором общего собрания решений собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

на таком общем собрании. 

   

6 
Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

7 
О согласии представления администратором общего собрания протокола общего 

собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего собрания без 

приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

защиты их персональных данных. 

   

8 
Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

9 
Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном с 

использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

   

 

«___» _________________2019.                          _____________________________ 

                                                                                                                 Подпись собственника помещения 


