
Помещение №9

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Болотная Людмила Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №9 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1337-50/001/2020-3 от
11.02.2020, 1/12, Долевая собственность, № 50:20:0071004:1337-50/215/2020-5 от 29.07.2020, 5/12,
Долевая собственность, № 50:20:0071004:1337-50/422/2021-6 от 08.02.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №381, 382

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гатилов Алексей Леонидович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №381, 382 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2015-1062/1 от
10.06.2015, Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2015-1025/2 от 18.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 113.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 113.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №210, 209

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голубов Михаил Игоревич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №210, 209 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-11501/1 от 27.04.2015,
Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-11502/1 от 27.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 113.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 113.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №355, 14

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голухин Сергей Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №355, 14 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2015-4715/2 от
08.07.2015, Долевая собственность, № 50:20:0071004:893-50/422/2021-3 от 13.07.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 140.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 116.05
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №236

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Демчишина Надежда Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №236 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/066/001/2015-12323/1 от 23.04.2015, 1/2, Долевая собственность, №
50:20:0071004:1037-50/148/2022-3 от 21.02.2022, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №22, 99

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Маныч Алексей Олегович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №22, 99 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-6999/1 от 16.10.2015,
Долевая собственность, № 50:20:0071004:1131-50/020/2018-4 от 11.01.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 98.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №321, 327, 323, 326, 470, 468, 452, 474, 477, 492, 479, 466, 437, 460, 441

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Муниципальное образование "Одинцовский муниципальный район Московской области"*, являющийся
(-щаяся) собственником помещения №321, 327, 323, 326, 470, 468, 452, 474, 477, 492, 479, 466, 437, 460,
441 на основании документа о праве собственности: Собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-1155/1 от 20.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1171/1 от
20.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1158/1 от 20.04.2015, Собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-1166/1 от 20.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1176/1 от
20.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1165/1 от 20.04.2015, Собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-5064/1 от 17.06.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1194/1 от
21.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1183/1 от 20.04.2015, Собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-1203/1 от 20.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1177/1 от
20.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1153/1 от 20.04.2015, Собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-1151/1 от 21.04.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5063/1 от
17.06.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1167/1 от 20.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 917.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 917.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.



С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №394, 380

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Перминов Валерий Алексеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №394, 380 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/003/2015-2000/1 от
17.08.2015, Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-3840/2 от 18.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 114.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 114.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №349, б/н-7

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Редкий Вадим Валерьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №349, б/н-7 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-288/2 от
11.08.2015, 3/4, Собственность, № 50:20:0071004:1148-50/422/2021-8 от 01.07.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 189.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 166.825
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №231, 230

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рыбаков Андрей Дмитриевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №231, 230 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5283/1 от
09.06.2015, Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5279/2 от 09.06.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 99.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 74.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №26, 484

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Савельев Евгений Валентинович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №26, 484 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2332/1 от
07.05.2015, Собственность, № 50:20:0071004:1166-50/001/2019-1 от 06.11.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 113.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 113.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №457, 334

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Саломатин Ростислав Геннадьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №457, 334 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-8257/1 от
19.05.2015, Собственность, № 50:20:0071004:1261-50/422/2022-5 от 17.02.2022.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 155.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 155.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №482, 491

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шпортко Ольга Валентиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №482, 491 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/066/007/2015-7186/2 от 21.10.2015, 1/2, Собственность, №
50:20:0071004:1352-50/001/2019-2 от 19.04.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 98.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.85
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №1

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кузнецова Лариса Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №1 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1128-50/020/2018-1 от 27.02.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №2

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Замилов Виталий Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №2 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1248-50/020/2017-1 от 15.06.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №3

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жукова Екатерина Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №3 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1205-50/020/2017-1 от 10.05.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №4

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рафиков Ринат Абдулбариевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №4 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1279-50/001/2019-1 от 06.05.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №5

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Божко Людмила Владиславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №5 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2015-9965/2 от 09.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №6

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Белова Светлана Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №6 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/001/2016-172/1 от 04.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №7

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Медведева Ольга Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №7 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-2240/2 от 14.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №8

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Хачатрян Гаяне Гургеновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №8 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1414-50/001/2020-4 от 05.03.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №10

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Нерсисян Минас Арташевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №10 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:965-50/020/2018-2 от 26.07.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №11

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Комраков Сергей Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №11 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1308-50/001/2018-3 от
27.11.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №11

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Воробьева Галина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №11 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1308-50/001/2018-2 от
27.11.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №12

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Виталев Максим Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №12 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-4345/1 от 07.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №13

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Макарова Нина Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №13 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1372-50/001/2019-3 от 07.06.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №14

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голухин Степан Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №14 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:893-50/422/2021-2 от
13.07.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.55
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №15

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Степанова Екатерина Олеговна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №15 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-7330/1 от 16.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №16

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гунова Юлия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №16 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-1144/2 от 22.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №17

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Денистич Михаил Михайлович; Денистич Галина Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №17 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/004/2015-705/1 от 05.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №18

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сикерина Ирина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №18 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2016-4052/2 от 11.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №19

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Романова Татьяна Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №19 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-2980/2 от 16.05.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №20

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Толмачева Анна Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №20 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-2688/1 от 11.05.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №21

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гуржев Василий Георгиевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №21 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3992/2 от 26.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №23

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Анашечев Алексей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №23 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/041-50/041/002/2016-116/1 от 01.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №24

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Иноков Сергей Александрович; Инокова Гульнара Максутовна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №24 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/020/004/2016-433/1 от 24.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №25

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шувалова Татьяна Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №25 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1346-50/001/2018-1 от 07.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №27

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ленчик Максим Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №27 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:973-50/020/2017-1 от 04.08.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №28

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Романова Жанна Николаевна; Романов Юрий Валерьевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №28 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/020/002/2016-2164/2 от 14.07.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №29

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Танаева Ирина Геннадьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №29 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1102-50/215/2020-5 от 12.10.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №30

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кобызев Дмитрий Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №30 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1357-50/020/2018-1 от 13.08.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 51.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 51.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №31

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Акбарова Ганджина Равшановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №31 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-249/2 от
18.12.2016, 1/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 9.86
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №31

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Акбарова Амина Фарходжоновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №31 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-249/3 от
18.12.2016, 1/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 9.86
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №31

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Акбарова Аниса Фарходжоновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №31 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-249/6 от
18.12.2016, 1/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 9.86
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №31

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Акбаров Фарходжон Холмуротович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №31 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-249/5 от
18.12.2016, 1/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 9.86
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №31

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Акбаров Мухаммад Фарходжонович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №31 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/020/011/2016-249/4 от 18.12.2016, 1/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 9.86
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №32

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Киламти Франсис Жан-Батистович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №32 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-9326/2 от 28.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №33

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зенюков Евгений Евгеньевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №33 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:949-50/001/2019-2 от 17.10.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №33

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №33 на основании документа о праве собственности:
.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №34

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Борисенко Мария Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №34 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-939/2 от 18.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №35

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Калинин Дмитрий Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №35 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-4343/4 от
15.11.2016, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.35
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №35

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Калинина Вера Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №35 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-4343/5 от
15.11.2016, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.35
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №35

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Калинина Марина Дмитриевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №35 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-4343/3 от
15.11.2016, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.35
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №35

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Калинин Михаил Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №35 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-4343/2 от
15.11.2016, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.35
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №36

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дмитриенко Наталия Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №36 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-6125/3 от 28.07.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №37

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Антипина Анна Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №37 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5336/1 от 10.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №38

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Копейкина Лидия Семеновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №38 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2334/1 от 14.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №39

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Прилуцкая Татьяна Владиславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №39 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/066/004/2015-6617/2 от 09.09.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №39

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Геращенкова Татьяна Серафимовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №39 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/066/004/2015-6617/3 от 09.09.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №40

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зубарик Леонид Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №40 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1044-50/020/2017-2 от 26.12.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №41

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рыбальченко Сергей Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №41 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-296/2 от 11.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №42

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ускату Ксения Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №42 на основании документа
о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-8020/2 от 12.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №43

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Медникова Нина Филипповна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №43 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-2556/1 от 09.11.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №44

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Матошкин Дмитрий Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №44 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-9798/2 от
13.04.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №44

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Матошкина Наталья Федоровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №44 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-9798/1 от
13.04.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №45

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ленский Владимир Владиславович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №45 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-9103/2 от 28.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №46

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Буржанская Анастасия Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №46 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1077-50/020/2020-3 от
26.02.2020, 14/30.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 23.0533
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №46

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Буржанский Лев Антонович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №46 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1077-50/020/2020-6 от
26.02.2020, 1/30.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 1.6467
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №46

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Буржанская Анна Антоновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №46 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1077-50/020/2020-5 от
26.02.2020, 1/30.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 1.6467
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №46

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Буржанский Антон Витольдович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №46 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1077-50/020/2020-4 от
26.02.2020, 14/30.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 23.0533
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №47

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Харченко Денис Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №47 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:071004:956-50/001/2017-2 от 27.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №48

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Оплетаева Оксана Юрьевна; Оплетаев Геннадий Станиславович*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №48 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/001/2015-15063/4 от 21.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 62.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 62.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №49

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Истомина Марина Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №49 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:972-50/422/2020-13 от 01.12.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №50

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Савина Алёна Руслановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №50 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1047-50/422/2021-3 от
05.07.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №50

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Трофимов Максим Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №50 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1047-50/422/2021-4 от
05.07.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №51

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Умец Ирина Ефимовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №51 на основании документа
о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1152-50/422/2021-9 от 24.05.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №52

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зеленская Елена Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №52 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-9273/1 от 28.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №53

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Орлов Вячеслав Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №53 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1359-50/020/2017-7 от 28.11.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №54

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Асатрян Эмин Фридонович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №54 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-4831/2 от 28.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №55

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Михайленко Виталий Федорович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №55 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-1139/2 от 25.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50* кв.м.
Количество голосов собственника: 50
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №56

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тимофеева Наталия Олеговна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №56 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1186-50/020/2017-2 от 15.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №57

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кисин Валерий Романович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №57 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1417-50/001/2018-2 от 19.11.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №58

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Елфимова Людмила Георгиевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №58 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3093/1 от 15.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №59

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чупров Роман Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №59 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1253-50/001/2018-1 от 06.11.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №60

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Галкин Роман Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №60 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-1675/2 от 21.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №61

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Форкаш Алёна Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №61 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:950-50/020/2018-7 от 25.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №62

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Верещагина Виктория Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №62 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1391-50/001/2019-2 от 08.10.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №63

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гордеева Анастасия Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №63 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-1727/1 от 27.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №64

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Беневоленская Елена Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №64 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-2315/2 от 22.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №65

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Королев Максим Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №65 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5495/2 от 22.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №66

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Папков Юрий Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №66 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3883/1 от 25.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №67

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жаркая Жанна Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №67 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1206-50/020/2017-2 от 26.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №68

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Досов Руслан Уразалиевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №68 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1061-50/020/2017-5 от 25.07.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63* кв.м.
Количество голосов собственника: 63
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №69

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пиховкина Ольга Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №69 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-5131/1 от 02.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №70

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шарифуллин Олег Асгатович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №70 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1194-50/020/2019-3 от 20.10.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №71

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Коренкова Людмила Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №71 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:905-50/148/2021-2 от 01.11.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №72

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Иванов Василий Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №72 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5196/1 от 30.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №73

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дворецкая Ольга Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №73 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-8539/1 от 17.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №74

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Парбукова Галина Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №74 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-6377/2 от 23.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №75

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Подоситникова Наталья Витальевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №75 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1218-50/020/2019-1 от
12.08.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №76

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Калмыков Иван Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №76 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-5553/2 от 05.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №77

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гурьева Людмила Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №77 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/061/003/2015-9270/2 от 27.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №78

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Курнушкина Ольга Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №78 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-14812/1 от 18.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №79

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Микляева Светлана Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №79 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1217-50/020/2017-3 от 28.11.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №80

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Алексеев Дмитрий Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №80 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-6836/1 от 09.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №81

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жавгурян Сергей Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №81 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/001-50/062/005/2015-5100/3 от
14.12.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.75
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №81

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Звонкова Любовь Вячеславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №81 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/001-50/062/005/2015-5100/2 от
14.12.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.75
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №82

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Казимирова Людмила*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №82 на основании документа о
праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2016-9791/2 от 25.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №83

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Новоселова Дарья Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №83 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-5272/2 от 22.11.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №84

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дмитриев Юрий Павлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №84 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1170-50/001/2017-4 от 28.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №85

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Черняев Евгений Владимирович; Черняева Ирина Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №85 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/001/2016-4093/2 от 07.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №86

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Косолапов Валерий Андреевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №86 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1355-50/020/2018-2 от 28.08.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №87

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Егорова Оксана Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №87 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1333-50/001/2019-1 от 02.07.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №88

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Аржаная Наталья Дмитриевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №88 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-263/1 от 22.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №89

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лозовой Дмитрий Алексеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №89 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-8771/2 от
05.06.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №89

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лозовая Лариса Леонидовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №89 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-8771/1 от
05.06.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №90

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Макарова Ирина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №90 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-8778/2 от
26.05.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.75
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №90

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Иванова Людмила Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №90 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-8778/1 от
26.05.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.75
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №91

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шемонаев Евгений Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №91 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-10330/2 от
12.05.2015, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.25
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №91

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шемонаева Марина Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №91 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-10330/1 от
12.05.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №91

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шемонаева Ксения Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №91 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5341/2 от
19.06.2015, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.25
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №92

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ермилов Никита Олегович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №92 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1276-50/020/2017-2 от 23.08.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №93

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Литвинов Виктор Алексеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №93 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-8117/1 от 21.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №94

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дорожкина Ольга Константиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №94 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2666/1 от 15.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №95

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шишов Андрей Сергеевич; Шишова Серафима Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №95 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/020/005/2016-2138/2 от 10.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №96

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Фролов Евгений Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №96 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-1715/1 от 09.03.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №97

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Громочкова Елена Витальевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №97 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1413-50/422/2021-2 от 24.08.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63* кв.м.
Количество голосов собственника: 63
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №98

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Копалкина Татьяна Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №98 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-3000/1 от 04.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №99

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мельников Алексей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №99 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1131-50/020/2018-3 от
11.01.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №100

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шемчук Василий Николаевич; Шемчук Наталья Павловна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №100 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/004/2015-985/1 от 09.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №101

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Южанин Андрей Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №101 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1090-50/020/2018-4 от
09.02.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.85
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №101

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Южанин Михаил Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №101 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1090-50/020/2018-3 от
09.02.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.85
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №102

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Хренов Александр Петрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №102 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-2073/2 от 11.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №103

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ходорковская Татьяна Валерьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №103 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1065-50/001/2019-2 от
02.12.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 51.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 51.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №104

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Давидовский Андрей Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №104 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-1771/1 от 22.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №105

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Загорный Вадим Святославович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №105 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:897-50/422/2021-9 от
28.07.2021, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.925
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №105

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Загорный Святослав Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №105 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:897-50/422/2021-6 от
28.07.2021, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.925
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №105

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Загорная Елена Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №105 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:897-50/422/2021-7 от
28.07.2021, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.925
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №105

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Загорный Максим Святославович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №105 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:897-50/422/2021-8 от
28.07.2021, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.925
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №106

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ткаченко Илья Андреевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №106 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1155-50/020/2018-1 от 10.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №107

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Свиридов Вячеслав Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №107 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5789/1 от 16.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №108

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пунин Алексей Игоревич; Цветкова Татьяна Валериевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №108 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/001-50/061/008/2016-7531/2 от 22.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №109

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жаворонкова Ирина Геннадьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №109 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3160/1 от 15.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №110

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Алексеев Павел Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №110 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-7868/1 от 22.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №111

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жиглова Валерия Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №111 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-1118/2 от 26.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №112

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жаворонкова Анна Геннадиевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №112 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5489/2 от 22.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №113

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Фесенко Анастасия Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №113 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1113-50/001/2018-2 от 26.07.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №114

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лебедь Александр Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №114 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-2430/1 от 02.11.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №115

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шабанов Василий Макарович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №115 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-12254/2 от 16.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №116

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Корнева Людмила Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №116 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1003-50/020/2017-1 от 22.12.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №117

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Островская Елена Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №117 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-4813/1 от
30.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №118

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бравичев Олег Вадимович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №118 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-5415/1 от 14.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №119

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Орлова Анна Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №119 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-4160/2 от 20.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №120

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Смирнов Олег Андреевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №120 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:920-50/020/2019-2 от 15.05.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №121

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Булова Валентина Адамовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №121 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2015-7333/2 от 23.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №122

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лутаева Ирина Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №122 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-291/2 от 11.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №123

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шорохов Евгений Борисович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №123 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-4650/1 от 27.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №124

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гагарин Евгений Вячеславович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №124 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-4851/1 от 28.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №125

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пахомова Светлана Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №125 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1055-50/020/2017-3 от 29.12.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №126

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Никонов Сергей Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №126 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-3686/1 от 16.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №127

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Первакова Юлия Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №127 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1041-50/020/2018-8 от 08.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №128

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Крупочкин Алексей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №128 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-7481/1 от 14.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №129

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Наличкина Ирина Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №129 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-2318/2 от 28.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №130

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Панкрашкин Андрей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №130 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-9680/1 от
09.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №131

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Базаркина Арина Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №131 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1174-50/215/2020-5 от
02.11.2020, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.375
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №131

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Базаркина Ирина Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №131 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1174-50/215/2020-2 от
02.11.2020, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.375
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №131

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Базаркин Евгений Валерьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №131 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1174-50/215/2020-3 от
02.11.2020, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.375
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №131

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Базаркина Татьяна Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №131 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1174-50/215/2020-4 от
02.11.2020, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.375
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №132

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пряхин Роман Иванович; Пряхина Елена Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №132 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/004/2015-549/1 от 03.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №133

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Колядная Людмила Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №133 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1235-50/049/2017-2 от 27.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №134

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Диянова Алсу Гайясовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №134 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-5225/2 от 22.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №135

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Аникиенко Наталья Вячеславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №135 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-6358/2 от
11.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №136

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кочиева Екатерина Робертовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №136 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5401/2 от 10.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №137

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Фесенко Наталья Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №137 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2015-912/2 от 13.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №138

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Абрамов Евгений Алексеевич; Абрамова Наталья Витальевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №138 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/006/2015-1646/2 от 30.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №139

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гончар Сергей Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №139 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-5601/1 от 28.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №140

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Козлов Владимир Федорович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №140 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/003/2015-1986/1 от 17.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №141

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Черников Владимир Иванович; Черникова Валентина Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №141 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-8538/1 от 17.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №142

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чапаева Любовь Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №142 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-418/1 от 22.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №143

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бывшева Юлия Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №143 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-4829/1 от 30.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №144

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Галуненко Сергей Ильич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №144 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-5885/3 от
12.12.2016, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.1667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №144

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Малюгина Нина Нимбуевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №144 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-5885/2 от
12.12.2016, 2/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 42.3333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №145

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суржик Сергей Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №145 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-6227/1 от 04.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №146

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Берилло Людмила Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №146 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2488/1 от 07.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №147

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Богданова Юлия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №147 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-8944/1 от 05.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №148

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кривошеина Ольга Вячеславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №148 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-12313/1 от 20.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №149

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Аксенова Татьяна Валериевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №149 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/049-50/020/002/2016-7037/1 от 05.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №150

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Грачёв Сергей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №150 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1246-50/020/2017-2 от 25.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №151

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ханджиева Ольга Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №151 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1319-50/001/2017-2 от
24.04.2017, 1/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 9.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №151

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ханджиев Алексей Артемович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №151 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1319-50/001/2017-4 от
24.04.2017, 2/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 19.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №151

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ханджиев Олег Артемович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №151 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1319-50/001/2017-3 от
24.04.2017, 2/5.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 19.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №152

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Брянская Ольга Станиславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №152 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1007-50/422/2021-2 от 24.05.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №153

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шершнев Леонид Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №153 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-797/2 от 08.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №154

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гамов Юрий Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №154 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1181-60/037/2020-2 от 31.07.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №155

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Григорьева Юлия Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №155 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-1141/2 от 22.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №156

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пономарева Наталья Владимировна; Пономарев Виталий Вениаминович*, являющийся (-щаяся)
собственником помещения №156 на основании документа о праве собственности: Совместная
собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-3433/1 от 22.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №157

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Белявская Юлия Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №157 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-688/1 от 27.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №158

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лагутин Петр Геннадьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №158 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-8371/2 от 29.03.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №159

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Новикова Ирина Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №159 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-1569/2 от 30.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №160

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мамедов Гусейн Исмаил Оглы*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №160 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-793/1 от 22.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №161

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Павлов Александр Петрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №161 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-1941/2 от 10.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №162

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шуваев Юрий Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №162 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3254/1 от 15.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №163

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Семисалов Виталий Вениаминович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №163 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-1401/2 от
29.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №164

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Полякова Светлана Геннадьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №164 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-4156/2 от 27.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №165

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Новгородова Юлия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №165 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1326-50/020/2019-3 от
04.04.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.15
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №165

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Новгородов Сергей Леонидович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №165 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1326-50/020/2019-2 от
04.04.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.15
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №166

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Филиппова Ангелина Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №166 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-8193/2 от
13.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №167

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ильиных Татьяна Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №167 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-11976/1 от 05.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №168

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чучалин Владимир Тимофеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №168 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-925/1 от 26.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №169

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Цухло Сергей Геннадьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №169 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-7577/1 от 07.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №170

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Федотов Александр Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №170 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/061/005/2016-8166/2 от 25.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50* кв.м.
Количество голосов собственника: 50
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №171

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Демидова Елена Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №171 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1249-50/001/2019-2 от 23.07.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50* кв.м.
Количество голосов собственника: 50
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №172

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Николишак Дмитрий Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №172 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1165-50/001/2018-2 от
02.08.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №173

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Панова Светлана Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №173 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-4261/1 от 28.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №174

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жабеева Антонина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №174 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1295-50/020/2017-2 от 19.06.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №175

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Семенова Юлия Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №175 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-6588/1 от 24.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №176

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сурин Дмитрий Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №176 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:946-50/020/2018-3 от 11.04.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №177

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Василевич Игорь Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №177 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2015-4255/1 от 20.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №178

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Козлов Дмитрий Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №178 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-7480/1 от 23.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №179

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Синюгин Александр Владимирович; Матвеева Ольга Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №179 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:921-50/010/2018-3 от 25.09.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №180

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Финогенов Александр Евгеньевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №180 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1420-50/422/2021-1 от
18.09.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №180

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Финогенова Ирина Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №180 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1420-50/422/2021-2 от
18.09.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №181

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сальникова Анастасия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №181 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-5996/1 от
08.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №182

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Князева Елена Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №182 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/005/2015-6599/2 от 24.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №183

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Скупова Юлия Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №183 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1212-50/001/2019-2 от 04.12.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №184

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сватовская Ирина Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №184 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-6935/2 от 24.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №185

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кушнерева Юлия Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №185 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-4435/2 от 21.11.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №186

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Талыков Александр Константинович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №186 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:894-50/148/2021-2 от
21.04.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №187

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кириллов Дмитрий Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №187 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1053-50/020/2017-3 от 02.08.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №188

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Вдовина Ирина Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №188 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2016-4878/2 от 01.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №189

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Миронов Александр Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №189 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-4852/1 от
30.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №190

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чекалов Игорь Олегович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №190 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1390-50/144/2020-2 от 26.11.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №191

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Макаров Дмитрий Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №191 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1283-50/020/2017-3 от 05.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №192

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Волков Александр Михайлович; Волкова Юлия Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №192 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:967-50/028/2018-8 от 14.12.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №193

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рафалович Лидия Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №193 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-3178/1 от 11.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №194

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ермохина Наталья Валерьевна; Ермохин Дмитрий Алексеевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №194 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-8111/1 от 14.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №195

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кравцов Андрей Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №195 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2343/3 от 30.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №196

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зинатуллин Шамиль Фаилевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №196 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-9406/2 от 08.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №197

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пяткевич Иван Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №197 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3817/3 от
25.06.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №197

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пяткевич Валентина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №197 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3817/4 от
25.06.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №198

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тюрин Виталий Игоревич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №198 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1382-50/148/2021-3 от 18.10.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №199

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бухарский Александр Петрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №199 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-3217/1 от 06.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №200

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Добрынин Евгений Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №200 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1179-50/020/2017-2 от 18.05.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №201

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Видинеев Валерий Емельянович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №201 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2015-4937/1 от 03.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №202

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кармалина Галина Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №202 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:984-50/020/2017-1 от 16.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №203

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гладкова Светлана Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №203 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/001/2015-8463/1 от 06.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №204

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Черемухина Елена Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №204 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/001/2015-4848/1 от 30.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №205

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ефремова Лариса Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №205 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-1812/1 от 22.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №206

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Щетинин Павел Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №206 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1135-50/001/2018-2 от 26.06.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №207

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Загуменнова Мария Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №207 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:986-50/020/2017-1 от 18.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №208

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Воробьев Альберт Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №208 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-2263/2 от 19.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №211

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гувенник Тамара Вячеславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №211 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:977-50/422/2021-2 от 01.10.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №212

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Липенко Алевтина Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №212 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-5891/1 от 20.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №213

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Думская Валентина Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №213 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/001/2015-8601/2 от
13.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №214

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Прошина Ульяна Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №214 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/049/005/2015-2185/1 от 27.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №215

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Михеев Михаил Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №215 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-5567/1 от 04.03.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №216

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Атясова Наталья Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №216 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-51/1 от 18.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №217

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лазарь Александр Иванович; Лазарь Оксана Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №217 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/008/2015-5195/1 от 22.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №218

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Молодовская Екатерина Антоновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №218 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1169-50/148/2021-2 от
17.08.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №219

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Поляк Борис Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №219 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-14684/1 от 14.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №220

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Глухова Светлана Дмитриевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №220 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-4781/1 от 26.05.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №221

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Елизаров Алексей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №221 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-4820/1 от 23.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №222

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Свободина Маргарита Валентиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №222 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2949/1 от
14.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №223

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шайтанова Марина Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №223 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-894/1 от
20.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №224

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рыбаков Михаил Валерьевич; Парфёнова Ирина Вячеславовна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №224 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/001-50/062/003/2016-8122/2 от 01.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №225

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Соболева Юлия Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №225 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-12103/2 от 16.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №226

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Островская Екатерина Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №226 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1350-50/007/2019-2 от 30.10.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №227

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Курикша Мария Валентиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №227 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-425/2 от 04.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №228

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Храмова Оксана Игоревна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №228 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-1412/2 от 10.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №229

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чуфистова Ольга Вячеславовна; Чуфистов Владимир Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №229 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/001/2015-15101/3 от 21.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №230

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рыбакова Мария Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №230 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5279/1 от
09.06.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50* кв.м.
Количество голосов собственника: 25
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №232

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Базилевич Андрей Павлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №232 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-2320/2 от 28.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №233

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чиканова Елена Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №233 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-5215/2 от 06.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №234

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Деев Юрий Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №234 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/005/2015-8041/3 от
27.05.2015, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.4667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №234

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Деева Елена Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №234 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/005/2015-8041/5 от
27.05.2015, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.4667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №234

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Деева Арина Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №234 на основании документа
о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/005/2015-8041/4 от 27.05.2015, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.4667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №235

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Грузкова Наталья Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №235 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-1123/2 от 10.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №237

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Грешнов Александр Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №237 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-9041/2 от 12.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №238

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Максимченко Сергей Анатольевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №238 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-1747/2 от
18.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №239

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Симакова Инна Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №239 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1192-50/020/2018-4 от 21.11.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №240

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жарова Елена Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №240 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-5730/2 от 07.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №241

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Маврина Мария Григорьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №241 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2564/1 от 14.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №242

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Стрекалов Виктор Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №242 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2015-8028/1 от 26.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №243

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Корсакова Наталья Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №243 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1335-50/422/2020-2 от
18.12.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №244

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Патин Евгений Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №244 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-4113/2 от 04.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №245

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кулапина Татьяна Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №245 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:997-50/001/2019-11 от 19.10.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №246

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Прохоров Петр Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №246 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-1793/2 от 08.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №247

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Погиблов Виктор Егорович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №247 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-768/2 от 26.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №248

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пономаренко Алексей Владиславович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №248 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-1667/2 от
20.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №249

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шавыкина Татьяна Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №249 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5710/2 от
29.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №250

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пархимчик Сергей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №250 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:988-50/013/2018-3 от 03.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №251

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жильчикова Татьяна Валентиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №251 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/003/2015-4029/2 от
15.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №252

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шкуро Алексей Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №252 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1229-50/001/2019-1 от 31.10.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №253

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зинькевич Юлия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №253 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1124-50/020/2019-7 от 27.02.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №254

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Омельянович Андрей Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №254 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-1063/2 от 02.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №255

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гвильдис Константин Владленович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №255 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-1417/2 от
30.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №256

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Никонова Вера Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №256 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-1423/2 от 30.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №257

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Карманный Илья Игоревич; Пуляева Наталья Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №257 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1286-50/020/2017-2 от 13.12.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №258

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Новожилов Павел Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №258 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:990-50/020/2017-1 от 17.02.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №259

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Осипова Елена Владимировна; Осипов Игорь Евгеньевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №259 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1292-50/001/2018-2 от 02.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №260

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Абина Полина Валерьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №260 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-8520/2 от
05.11.2015, 34/35.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 61.5886
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №260

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Абин Валерий Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №260 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-8520/3 от
05.11.2015, 1/105.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 0.6038
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №260

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Абин Глеб Валерьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №260 на основании документа
о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-8520/4 от 05.11.2015,
1/105.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 0.6038
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №260

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Воловод Евгения Леонидовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №260 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-8520/5 от
05.11.2015, 1/105.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 0.6038
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №261

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Никитина Елена Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №261 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-2762/2 от 18.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №262

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Андроник Алина Леонидовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №262 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-9551/1 от 29.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №263

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Энгельс Валентина Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №263 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-6716/4 от
13.10.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.45
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №263

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Энгельс Евгений Евгеньевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №263 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-6716/1 от
13.10.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.45
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №264

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Грачев Сергей Тимофеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №264 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1314-50/001/2018-5 от 20.12.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №265

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Корчагин Александр Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №265 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-14409/2 от 07.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №266

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Желябовская Ольга Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №266 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/011/2015-1278/2 от 22.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №267

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Вольнягина Олеся Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №267 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1318-50/001/2019-1 от 12.03.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №268

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Маноли Геннадий Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №268 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-5718/2 от 20.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №269

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Арефьева Людмила Петровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №269 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-9792/1 от 12.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №270

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Человекова Людмила Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №270 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/001/2016-44/2 от 19.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №271

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Еремеева Надежда Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №271 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1026-50/422/2021-2 от 18.08.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №272

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Опинка Ирина Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №272 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-956/1 от 21.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №273

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бородина Жанна Эдуардовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №273 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1168-50/001/2018-1 от 13.12.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №274

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Яшкина Юлия Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №274 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/002/2016-8601/2 от 17.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №275

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ледяйкина Оксана Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №275 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-6372/1 от 08.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №276

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тюкова Татьяна Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №276 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:927-50/049/2017-2 от 21.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №277

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Броварная Диана Витальевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №277 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1045-50/001/2018-4 от
27.07.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.95
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №277

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Броварный Виталий Петрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №277 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1045-50/001/2018-7 от
27.07.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.95
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №277

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Броварная Марина Витальевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №277 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1045-50/001/2018-6 от
27.07.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.95
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №277

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Броварная Евгения Витальевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №277 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1045-50/001/2018-5 от
27.07.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 15.95
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №278

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Консбаев Комил Камолович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №278 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:936-50/148/2021-2 от
06.09.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.55
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №278

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Консбаев Ранис Камолович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №278 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:936-50/148/2021-3 от
06.09.2021, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.55
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №279

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Итерман Ян Эдуардович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №279 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-588/2 от 23.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №280

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чендева Екатерина Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №280 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1269-50/020/2018-2 от 31.01.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №281

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Абдуллаева Замира Эльхановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №281 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1023-50/020/2017-2 от 24.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №282

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Левицкий Николай Борисович; Левицкая Светлана Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №282 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/003/2015-328/1 от 27.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №283

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кривенко Константин Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №283 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-606/1 от 22.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №284

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кондратенко Наталья Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №284 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:904-50/001/2020-4 от
28.02.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №285

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гусарова Наталья Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №285 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1178-50/422/2021-2 от 26.01.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №286

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Федотов Анатолий Анатольевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №286 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-2556/2 от 07.09.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №287

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Федюкова Надежда Федоровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №287 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:959-50/148/2021-4 от 23.07.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №288

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Каморин Октавиан Валерианович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №288 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-7382/1 от 24.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №289

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гребенщикова Елена Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №289 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1086-50/020/2017-1 от 30.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №290

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Груца Ольга Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №290 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1143-50/020/2017-2 от 29.06.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №291

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Киняпин Александр Юрьевич; Киняпина Валентина Александровна*, являющийся (-щаяся)
собственником помещения №291 на основании документа о праве собственности: Совместная
собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-617/1 от 18.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №292

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Смирнов Евгений Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №292 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1190-50/020/2018-1 от 05.12.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №293

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Назарян Андрей Аветисович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №293 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-611/1 от 25.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №294

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Некипелова Ксения Валерьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №294 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-3129/2 от 27.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №295

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лунева Ксения Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №295 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/061/006/2016-8544/2 от 14.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №296

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шаповалова Татьяна Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №296 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1222-50/020/2017-1 от
17.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №297

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Павлов Александр Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №297 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/007/2016-6350/2 от 09.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №298

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Журавлева Марина*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №298 на основании документа о
праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-4924/2 от 23.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №299

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Согачёв Дмитрий Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №299 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-9682/2 от 20.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №300

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тетушкина Софья Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №300 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1139-50/422/2021-4 от
06.07.2021, 2/63.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 2.0127
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №300

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тетушкин Алексей Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №300 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1139-50/422/2021-6 от 06.07.2021, 2/63.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 2.0127
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №300

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тетушкина Екатерина Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №300 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1139-50/422/2021-7 от 06.07.2021, 2/63.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 2.0127
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №300

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тетушкина Екатерина Анатольевна; Тетушкин Алексей Александрович*, являющийся (-щаяся)
собственником помещения №300 на основании документа о праве собственности: Долевая
собственность, № 50:20:0071004:1139-50/422/2021-3 от 06.07.2021, В общей совместной собственности.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №300

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Тетушкина Василиса Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №300 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1139-50/422/2021-5 от
06.07.2021, 2/63.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 2.0127
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №301

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Серебряков Виктор Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №301 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:953-50/020/2017-3 от 02.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №302

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кирсанов Константин Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №302 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-24/1 от 14.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №303

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Григорян Ваагн Валодяевич; Торосян Нарине Альбертовна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №303 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1213-50/020/2017-2 от 08.08.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №304

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Коршенко Владимир Игоревич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №304 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/009/2016-870/1 от 10.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №305

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Широков Виталий Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №305 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-2642/1 от 27.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №306

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Касьянова Юлия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №306 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/003/2016-571/2 от 25.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №307

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сватовский Артур Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №307 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-9919/1 от
13.04.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №307

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Флигина Елена Вячеславовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №307 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-9919/2 от
13.04.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №308

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гладилина Маргарита Дмитриевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №308 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:942-50/020/2017-1 от
10.02.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №309

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Цуканова Евгения Викторовна; Цуканов Дмитрий Тадеушевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №309 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/006/2015-6053/2 от 01.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №310

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мазова Екатерина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №310 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-7011/1 от 05.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №311

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гордеев Владимир Федорович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №311 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-5129/2 от 10.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №312

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Фетисов Денис Валерьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №312 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/011/2016-1923/1 от 21.12.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №313

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Реброва Анастасия Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №313 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:966-50/001/2017-2 от 01.02.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №314

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лаврова Лидия Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №314 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1230-50/020/2017-1 от 20.02.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №315

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чернега Владислав Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №315 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1367-50/020/2018-4 от 17.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №316

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кулемин Сергей Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №316 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1243-50/001/2019-1 от 09.01.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №317

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голодов Сергей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №317 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1130-50/020/2017-3 от
07.07.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.05
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №317

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шарапов Станислав Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №317 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1130-50/020/2017-2 от
07.07.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.05
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №318

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Смирнова Елена Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №318 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-4644/2 от 17.11.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №319

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ашитков Иван Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №319 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1415-50/020/2018-2 от 01.06.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №320

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Попов Максим Борисович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №320 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-5212/2 от 11.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №322

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Литовченко Наталья Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №322 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1202-50/020/2017-2 от 15.06.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 90.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 90.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №324

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Штукарев Родион Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №324 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1244-50/020/2017-4 от
23.08.2017, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 72.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №324

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Штукарев Василий Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №324 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1244-50/020/2017-6 от
23.08.2017, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 72.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №324

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Штукарева Анастасия Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №324 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1244-50/020/2017-5 от 23.08.2017, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 72.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №325

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шмыгалева Екатерина Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №325 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-11009/1 от
20.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №328

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Салащенко Сергей Станиславович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №328 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1192/1 от
22.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №329

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Поляков Сергей Леонидович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №329 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-2096/2 от 31.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 65.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №330

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сухарева Дарья Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №330 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1016-50/020/2017-3 от
04.10.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73* кв.м.
Количество голосов собственника: 36.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №330

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Манохин Павел Игоревич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №330 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1016-50/020/2017-2 от
04.10.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73* кв.м.
Количество голосов собственника: 36.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №331

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Серёгина Наталья Васильевна; Серёгин Сергей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №331 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1296-50/422/2022-8 от 11.04.2022.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №332

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Медвецкая Валентина Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №332 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-783/2 от
27.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 65.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №333

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Багнюк Ольга Вадимовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №333 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1024-50/001/2019-6 от 01.11.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73* кв.м.
Количество голосов собственника: 73
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №335

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Казаманова Евгения Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №335 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-9682/2 от
23.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 65.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №336

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сафронов Дмитрий Андреевич; Сафронова Любовь Александровна*, являющийся (-щаяся)
собственником помещения №336 на основании документа о праве собственности: Совместная
собственность, № 50-50/001-50/062/002/2016-7745/2 от 11.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №337

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Круглова Светлана Борисовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №337 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/002/2016-4882/2 от 01.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №338

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Салащенко Сергей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №338 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1339-50/215/2020-4 от
10.09.2020, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.9333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №338

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Салащенко Станислав Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №338 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1339-50/215/2020-5 от 10.09.2020, 2/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 43.8667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №339

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Баташева Инга Назимовна; Баташев Сергей Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №339 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1365-50/020/2017-2 от 10.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №340

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Данченко Леонид Ильич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №340 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3717/1 от 28.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 92.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 92.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №341

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Каменщиков Сергей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №341 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-9347/2 от 05.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №342

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Киселева Галина Ивановна; Киселев Владислав Алексеевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №342 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/049-50/049/001/2016-1253/2 от 15.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №343

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Разумовская Галина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №343 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-4519/1 от 26.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №344

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бекетова Евгения Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №344 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-8420/1 от 23.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №345

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №345 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1001.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 72.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 72.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №346

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Белов Валерий Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №346 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-9965/1 от 12.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 90.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 90.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №347

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бобачева Ольга Леонидовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №347 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-8429/1 от 23.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №348

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Руль Светлана Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №348 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-5209/2 от 11.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 72.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 72.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №349

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Редкая Арина Вадимовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №349 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-288/3 от
11.08.2015, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 22.875
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №350

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Разумеева Марина Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №350 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1085-50/028/2019-1 от 13.02.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65* кв.м.
Количество голосов собственника: 65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №351

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Никитин Дмитрий Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №351 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1257-50/422/2021-2 от 29.03.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №352

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Баев Алексей Олегович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №352 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1304-50/020/2017-2 от 20.01.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №353

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Смирнова Елена Иосифовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №353 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-3966/2 от 02.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №354

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ткачева Ольга Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №354 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1398-50/001/2018-6 от 07.08.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73* кв.м.
Количество голосов собственника: 73
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №356

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Камардин Дмитрий Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №356 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:933-50/001/2019-6 от 22.04.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №356

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №356 на основании документа о праве
собственности: .
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №357

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Григорьева Татьяна Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №357 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-7763/2 от
05.10.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 36.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №357

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кучерова Ольга Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №357 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-7763/1 от
05.10.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 36.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №358

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шурховецкая Алёна Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №358 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1198-50/020/2017-1 от 09.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 92.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 92.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №359

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Григорьев Сергей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №359 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-705/2 от 21.04.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №360

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Степайкина Лидия Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №360 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5567/1 от 15.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №361

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суслов Павел Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №361 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-2115/1 от 05.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 92.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 92.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №362

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гродинский Николай Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №362 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/006/2016-6866/2 от 27.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №363

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лобанова Людмила Валентиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №363 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1144-50/001/2017-2 от
21.02.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №364

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Киселёва Валентина Леонидовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №364 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:939-50/010/2018-8 от 20.09.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 92.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 92.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №365

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мироненко Александр Васильевич; Мироненко Виолетта Юрьевна*, являющийся (-щаяся)
собственником помещения №365 на основании документа о праве собственности: Совместная
собственность, № 50:20:0071004:1284-50/020/2017-3 от 16.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 66.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 66.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №366

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Оськин Эдуард Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №366 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-9516/2 от 20.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 73.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 73.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №367

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сериков Алексей Вячеславович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №367 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1251-50/020/2017-2 от 03.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 90.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 90.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №368

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шошев Эдуард Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №368 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/002/2016-7336/3 от 09.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 65.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №369

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
ТУРУКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №369 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1340-50/215/2020-2 от 23.10.2020, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.05
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №369

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
РЕВЯКИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №369 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1340-50/215/2020-4 от
23.10.2020, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.05
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №370

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голубева Мария Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №370 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-223/1 от 27.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №371

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Аршинов Вячеслав Витальевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №371 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/002/2016-2024/2 от 14.07.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №372

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Туркова Наталья Альбертовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №372 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1264-50/020/2018-6 от 31.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 62* кв.м.
Количество голосов собственника: 62
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №373

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Городенцев Евгений Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №373 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1348-50/001/2019-2 от
29.05.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №373

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Городенцева Дарья Евгеньевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №373 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1348-50/001/2019-3 от
29.05.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №374

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Никанорова Евгения Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №374 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-3888/2 от 23.05.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №375

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Носаль Леонид Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №375 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3068/1 от 14.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №376

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Куртиева Антонина Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №376 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1209-50/020/2017-3 от 05.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №377

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бирюков Анатолий Федорович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №377 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-8518/2 от 06.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №378

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Саюк Игорь Леонидович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №378 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1358-50/215/2020-2 от 08.10.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №379

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мамонтова Нина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №379 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-11810/1 от 17.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №383

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Столярова Инна Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №383 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1250-50/422/2020-2 от 16.11.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №384

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Педора Елена Арсентьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №384 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-1140/2 от 26.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №385

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №385 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1215.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №386

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Петрова Алла Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №386 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2016-9862/2 от 29.07.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №387

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мельник Григорий Алексеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №387 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1054-50/422/2021-1 от 25.03.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №388

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Серёгин Андрей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №388 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1040-50/001/2018-2 от 29.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №389

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кольцов Андрей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №389 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-15542/2 от 26.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №390

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ахметзянов Альберт Фаритович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №390 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-9691/2 от 24.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №391

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голец Виктория Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №391 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1419-50/049/2017-1 от 17.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №392

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чарыева Шохназ Эгембердиевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №392 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-3399/2 от 27.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №393

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Жигулина Алефтина Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №393 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-8282/1 от 15.07.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №395

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Островская Вера Григорьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №395 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-4750/1 от 02.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №396

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кондратова Галина Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №396 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-9089/2 от 13.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №397

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Киселева Юлия Георгиевна; Киселев Сергей Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №397 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1336-50/001/2020-2 от 16.06.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №398

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Макаров Алексей Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №398 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/005/2016-2006/2 от 03.08.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №399

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Беляева Анна Дмитриевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №399 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1396-50/020/2018-3 от 07.11.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №400

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №400 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1310.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №401

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Митина Татьяна Анотольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №401 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1220-50/422/2021-2 от 05.05.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №402

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лопатина Елена Геннадьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №402 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-7113/2 от 22.03.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50* кв.м.
Количество голосов собственника: 50
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №403

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шкурко Евгений Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №403 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/066/003/2015-3411/2 от 26.05.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №404

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ефременко Александр Евгеньевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №404 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-5303/2 от
10.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №405

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Третьяков Евгений Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №405 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-1682/2 от 25.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64* кв.м.
Количество голосов собственника: 64
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №406

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дружинина Ольга Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №406 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1147-50/020/2018-2 от 12.02.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 50.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №407

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Живых Галина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №407 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1081-50/010/2018-2 от 20.11.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №408

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Алексеев Владимир Анатольевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №408 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0701004:1374-50/020/2017-4 от
05.04.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №408

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Алексеева Татьяна Борисовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №408 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0701004:1374-50/020/2017-3 от
05.04.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №409

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Молчанов Виталий Борисович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №409 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-4189/2 от 23.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №410

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Федосеев Валерий Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №410 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/006/2015-5798/2 от 26.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №411

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Румянцев Виктор Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №411 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1111-50/001/2019-3 от 19.03.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №412

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Храпова Галина Петровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №412 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:931-50/020/2017-3 от 05.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №413

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рыженкова Анна Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №413 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-2435/2 от
08.02.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.25
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №413

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Рыженков Дмитрий Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №413 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-2435/3 от
08.02.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 32.25
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №414

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Баранов Евгений Сергеевич; Баранова Екатерина Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №414 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/001-50/061/004/2015-3841/2 от 28.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №415

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зубкова Ольга Викторовна; Андреев Алексей Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №415 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/020-50/066/002/2016-7736/3 от 21.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №416

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ярцева Надежда Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №416 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:912-50/020/2017-8 от 18.09.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 65.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 65.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №417

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Серебряков Алексей Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №417 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1228-50/020/2018-5 от 24.05.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №418

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Серебрякова Ольга Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №418 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1351-50/020/2018-2 от 01.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №419

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Боровкова Татьяна Александровна; Боровков Алексей Алексеевич*, являющийся (-щаяся)
собственником помещения №419 на основании документа о праве собственности: Совместная
собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-4106/2 от 08.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №420

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Трубицын Александр Анатольевич; Трубицына Елена Эдуардовна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №420 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/001-50/062/005/2015-9731/2 от 11.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №421

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Глушкова Наталья Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №421 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-5582/2 от
11.03.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №422

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Аничин Сергей Валентинович; Аничина Ирина Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №422 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:943-50/020/2017-2 от 24.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 50* кв.м.
Количество голосов собственника: 50
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №423

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Антонов Сергей Павлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №423 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-2347/2 от 09.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №424

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Агупова Вера Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №424 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1325-50/011/2018-8 от 02.08.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №425

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суляева Юлия Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №425 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1033-50/020/2018-9 от
17.08.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №425

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суляева Ксения Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №425 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1033-50/020/2018-12 от
17.08.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №425

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суляева Вероника Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №425 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1033-50/020/2018-11 от
17.08.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №425

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суляев Алексей Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №425 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1033-50/020/2018-10 от
17.08.2018, 1/4.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №426

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Матвеева Елена Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №426 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-9406/1 от 06.11.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №427

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дашкова Ирина Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №427 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-3718/1 от 10.05.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №428

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дюков Максим Александрович; Дюкова Наталия Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №428 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:996-50/001/2018-9 от 26.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №429

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дмитриев Сергей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №429 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1084-50/001/2019-9 от 29.06.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №430

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Соломыкин Алексей Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №430 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-6803/1 от
18.03.2016, 2/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 33.1333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №430

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Осипенкова Екатерина Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №430 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/066/008/2016-6803/2 от 18.03.2016, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 16.5667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №431

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Овчинников Александр Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №431 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/001-50/062/003/2015-1729/2 от
18.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №432

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Платова Наталья Степановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №432 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1263-50/001/2019-9 от 30.07.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №432

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №432 на основании документа о праве
собственности: .
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №433

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Просникова Светлана Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №433 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1216-50/020/2018-5 от 29.11.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №433

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Просникова Татьяна Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №433 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1216-50/020/2018-4 от
29.11.2018, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.65
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №434

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Михеев Алексей Михайлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №434 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1095-50/422/2021-2 от 13.07.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №435

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Грачева Вера Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №435 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1353-50/112/2020-2 от 17.06.2020.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №436

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Морозова Елена Владимировна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №436 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1404-50/020/2017-5 от 17.05.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №438

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лычагин Иван Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №438 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1006-50/001/2019-3 от
28.06.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №438

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лычагин Александр Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №438 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1006-50/001/2019-2 от
28.06.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №439

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Чузавкова Нина Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №439 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-7730/2 от 06.10.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №440

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Добровольская Галина Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №440 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-2341/2 от
04.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №442

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зайцева Оксана Борисовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №442 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1369-50/020/2017-4 от 21.07.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №443

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бодрова Зоя Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №443 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-4517/2 от 21.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №444

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Зыбайло Марина Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №444 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2016-2864/2 от 16.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №445

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ермаков Сергей Николаевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №445 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/004/2015-861/1 от 09.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 64.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 64.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №446

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Муниципальное образование "Городское поселение Голицыно Одинцовского муниципального района
Московской области"*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №446 на основании документа о
праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:892-50/001/2018-1 от 02.07.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №447

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Середин Игнат Викторович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №447 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1078-50/020/2018-6 от 02.02.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №448

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Буренин Александр Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №448 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1038-50/020/2017-3 от
04.02.2017, 4018/6360.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 40.18
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №448

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шевченко Ольга Александровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №448 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1038-50/020/2017-5 от
03.10.2017, 2342/6360.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 23.42
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №449

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Овсянкина Алла Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №449 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1073-50/020/2018-1 от 30.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №450

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сучилкин Олег Николаевич; Сучилкина Татьяна Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №450 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50:20:0071004:1183-50/020/2017-2 от 22.05.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №451

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пинаева Галина Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №451 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-665/1 от 04.02.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №453

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Голубь Сергей Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №453 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:975-50/422/2020-7 от
09.11.2020, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.85
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №453

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лахонина Елена Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №453 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:975-50/422/2020-9 от
21.12.2020, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.85
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №454

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Черней Мирослав Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №454 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1093-50/422/2021-6 от 15.06.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 48.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №455

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Волкова Людмила Романовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №455 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-1506/1 от 28.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №456

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Хорикова Надежда Антоновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №456 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1157-50/001/2019-5 от
17.12.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №456

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Канарская Валентина Федоровна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №456 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1157-50/001/2019-4 от
17.12.2019, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №458

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мойсей Наталья Константиновна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №458 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-7601/1 от 18.01.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №459

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гусева Ольга Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №459 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1171-50/049/2017-2 от 03.04.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №461

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пузиков Владимир Тенгизович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №461 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1010-50/001/2018-2 от 05.09.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №462

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Бурдакова Наталья Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №462 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-126/1 от 23.04.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №463

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Прозорова Дарья Владимировна; Прозоров Юрий Сергеевич*, являющийся (-щаяся) собственником
помещения №463 на основании документа о праве собственности: Совместная собственность, №
50-50/001-50/062/002/2015-2891/1 от 22.06.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №464

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Комиссарова Валентина Викторовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №464 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50-50/020-50/066/001/2015-10760/1 от 22.04.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №464

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Комиссаров Денис Олегович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №464 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/001/2015-10760/2 от
22.04.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 31.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №465

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Архипова Галина Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №465 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:1172-50/020/2017-2 от
07.02.2017, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №465

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мирошниченко Ксения Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №465 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1172-50/001/2019-5 от 06.06.2019, 2/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 42.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №467

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Суворова Яна Валерьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №467 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:981-50/020/2018-3 от 10.10.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №469

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ерувбаева Гульнара Аманжоловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №469 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1004-50/020/2017-8 от
17.05.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №471

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Морозова Светлана Илларионовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №471 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-4516/2 от
23.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 49
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №472

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мамедова Светлана Юрьевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №472 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:925-50/020/2017-2 от 10.03.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №473

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сергеенкова Ольга Анатольевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №473 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:985-50/010/2018-4 от
11.12.2018, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.2333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №473

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Администрация городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской
области*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №473 на основании документа о праве
собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:985-50/010/2018-5 от 11.12.2018, 2/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 42.4667
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №475

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кодочигов Валерий Павлович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №475 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:962-50/020/2017-4 от 26.06.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №476

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Демидов Роман Геннадьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №476 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/020/004/2016-4256/2 от 16.11.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №478

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мукимова Жасмин Резмонкуловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №478 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1056-50/020/2017-4 от 29.08.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №478

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Мукимов Зокирзон Резмонкулович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №478 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, №
50:20:0071004:1056-50/020/2017-7 от 12.10.2017, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 48.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №480

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Саломатин Михаил Иванович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №480 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/005/2016-9987/2 от 28.10.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №481

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Нифталиев Каман*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №481 на основании документа о
праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1402-50/020/2019-2 от 09.01.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №482

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Шпортко Любовь Леонидовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №482 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-7186/3 от
21.10.2015, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.55
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №483

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Меньшова Надежда Васильевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №483 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/003/2015-9682/2 от 04.09.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №485

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пенкина Татьяна Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №485 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-3757/2 от
24.05.2016, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.2333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №485

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пенкин Сергей Борисович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №485 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-3757/4 от
24.05.2016, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.2333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №485

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Пенкина Елена Тарасовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №485 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-3757/3 от
24.05.2016, 1/3.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 21.2333
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №486

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Благочиннова Татьяна Дмитриевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №486 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:918-50/020/2018-4 от
22.01.2018.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №487

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Кафиятуллова Фираузя Санатовна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №487 на
основании документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1411-50/148/2021-2 от
06.08.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №488

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Ярославский Артем Германович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №488 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1273-50/422/2021-2 от 13.04.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №489

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Вишнякова Нина Николаевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №489 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/001/2016-4240/2 от 16.06.2016.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №490

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Городское поселение Голицыно Одинцовского Муниципального района Московской области*,
являющийся (-щаяся) собственником помещения №490 на основании документа о праве собственности:
Собственность, № 50:20:0071004:991-50/020/2017-1 от 31.10.2017.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №493

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лядский Андрей Владимирович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №493 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:891-50/020/2017-3 от
28.08.2017, 25/52.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 30.625
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №493

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лядский Игорь Андреевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №493 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:891-50/020/2017-6 от
28.08.2017, 1/52.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 1.225
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №493

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лядская Святослава Андреевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №493 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:891-50/020/2017-5 от
28.08.2017, 1/52.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 1.225
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №493

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Лядская Марина Алексеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №493 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50:20:0071004:891-50/020/2017-4 от
28.08.2017, 25/52.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 30.625
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №494

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Дуданова Ольга Ивановна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №494 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-1566/2 от 26.08.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49.4* кв.м.
Количество голосов собственника: 49.4
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №495

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Поздняков Алексей Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №495 на
основании документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-32/3
от 21.04.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №495

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Позднякова Ирина Сергеевна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №495 на основании
документа о праве собственности: Долевая собственность, № 50-50/020-50/066/002/2016-32/2 от
21.04.2016, 1/2.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 49* кв.м.
Количество голосов собственника: 24.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №496

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Морозов Евгений Александрович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №496 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50-50/020-50/066/008/2015-4520/2 от 21.12.2015.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 63.8* кв.м.
Количество голосов собственника: 63.8
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-1

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-1 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1236.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 3.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-10

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Загидулин Ренат Саидович*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-10 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1173-50/422/2021-8 от 18.02.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 91.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 91.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-11

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-11 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1189.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 10.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 10.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-12

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-12 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1008.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 3.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-13

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-13 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1002.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 4.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 4.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-14

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-14 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1225.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 836.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 836.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-15

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-15 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1027.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 914.2* кв.м.
Количество голосов собственника: 914.2
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-16

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-16 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1360.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 10.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 10.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-17

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Иванников Андрей Юрьевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-17 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1048-50/001/2019-1 от 19.03.2019.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 12.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 12.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-18

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-18 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1032.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 3.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-19

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-19 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1050.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3.5* кв.м.
Количество голосов собственника: 3.5
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-2

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-2 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1316.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3072.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 3072.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-20

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гребцова Галина Михайловна*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-20 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1208-50/148/2021-10 от 23.12.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 158.6* кв.м.
Количество голосов собственника: 158.6
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-21

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН:
5044089929*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-21 на основании документа о праве
собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1039-50/422/2022-4 от 01.02.2022.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 76.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 76.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-22

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-22 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1207.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 837.9* кв.м.
Количество голосов собственника: 837.9
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-3

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-3 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1330.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 844* кв.м.
Количество голосов собственника: 844
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-4

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Гребцов Борис Васильевич*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-4 на основании
документа о праве собственности: Собственность, № 50:20:0071004:1345-50/422/2021-8 от 15.06.2021.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 176.1* кв.м.
Количество голосов собственника: 176.1
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-5

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-5 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1154.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 770.3* кв.м.
Количество голосов собственника: 770.3
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-6

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-6 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1334.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 10.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 10.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-8

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-8 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1226.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 3.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________



Помещение №б/н-9

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл, Одинцовский р-н, г Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д 10

Форма проведения собрания: очно-заочное
Сведения в ЕГРН Росреестра не указаны*, являющийся (-щаяся) собственником помещения №б/н-9 на
основании документа о праве собственности: кадастровый номер помещения № 50:20:0071004:1159.
Общая площадь помещений, в которых собственник имеет право собственности: 3.7* кв.м.
Количество голосов собственника: 3.7
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 28.07.2022 в 18:00
по адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом
10, офис УК, подъезд № 5.
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 25.08.2022 до 10:00 по
адресу Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, бульвар Генерала Ремезова , дом 10,
офис УК.
 
Представитель собственника по доверенности №_______ от “___” ___________ 20___г.
________________________________________________________________________________

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздер-
жался

1 Выборы Председателя внеочередного общего собрания
собственников помещений и  секретаря внеочередного общего
собрания собственников помещений.

2 Выборы Счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений.

3 Перенос сроков капитального ремонта на более ранний срок
2023-2024гг.

4 Утверждение перечня элементов дома ( фасад, кровля, системы
ХВС, ГВС, и т.д), требующих капитального ремонта

5 Проведение технического обследования с оценкой физического
износа элементов.(С целью обоснования необходимости
проведения капитального ремонта)

6 Подача заявления и технического заключения региональному
оператору на рассмотрение.

7 Закрытие мусорокамер.

8 Строительство контейнерной площадки. Организация сбора мусора
на контейнерной площадке.

9 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги
администрации.

10 Оплата за обслуживание контейнерной площадки. Услуги УК
"Восточный".

11 Переход на прямые договора с РСО.

*на основании Росреестра.

С сообщением о проведении собрания ознакомлен за 10 дней до проведения собрания

ФИО: ____________________________________________________________________________
                                                                                   полностью от руки

Подпись:________________________________    Дата голосования:________________


