
РЕШЕНИЕ 

Собственника недвижимости по вопросам,  

поставленным на голосование в повестку дня на Общее Собрание Собственников помещений в 

многоквартирных домах № 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и гаражей,  

    расположенных по адресу: 143442, Московская область, Красногорский район,  

с. Ангелово, МФЖК «Ангелово-Резиденц», проводимого в период  

с 01 февраля по 31 марта 2023 г. в форме очно-заочного голосования. 

 

Адрес: 143442, Московская обл., Красногорский городской округ, с. Ангелово, МФЖК «Ангелово-Резиденц». 

 

Инициатор проведения общего собрания: Собственник помещения, расположенного в доме 32, кв. 392 -  

Эльдерханова Алина Адлановна,  № записи в ЕГРН 50:11:0000000:71348-50/422/2022-4  от 06.04.2022 г. 
Дата и время проведения голосования: 

  начало: 01 февраля 2023 года в 18:00. 

  окончание:  31 марта 2023 года в 18:00. 
 

Собственник: _____________________________________________________________ 

Представитель собственника (при наличии):          

Реквизиты доверенности представителя:          

       номер (при наличии) и дата выдачи 

Вид и номер помещения: жилое помещение ; Московская обл., Красногорский городской округ, с. Ангелово, 

МФЖК «Ангелово-Резиденц» д.      , кв.        . 
Общая площадь в собственности/количество голосов, которыми обладает Собственник: __________ 

Вид (доля), номер и дата государственной регистрации права собственности на помещение: 

Собственность (___%);  ________________________________________________________ 
 

Решения собственника (представителя собственника) помещения по вопросам, 

поставленным на голосование: 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Об избрании председателя и секретаря Общего Собрания и возложении на указанных 

лиц обязанности осуществить подсчёт голосов на Общем собрании. 

 

Предложено: избрать Председателем собрания Эльдерханову Алину Адлановну (собственника кв.№392, дом №32). 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря и Членов счетной комиссии общего собрания. 

 

Предложено:  

Избрать Секретарем собрания Миняева Андрея Олеговича (собственник кв.№399, дом №33). 

Избрать Членом счетной комиссии Мордани Кишора (собственника кв.№346, дом №19). 

Избрать Членом счетной комиссии Слипенькина Владимира Михайловича (собственника кв.№372, дом №22). 

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О согласовании строительства беседки барбекю на приквартирном участке дома №32, 

квартиры № 392 в соответствии с разработанным проектом. 

 Предложено: Согласовать Собственнику кв.№392, дом №32 Эльдерхановой Алине Адлановне строительство 

беседки барбекю на приквартирном участке в соответствии с разработанным проектом. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   



   

 

 

Вопрос № 4 О выборе места и адреса хранения протокола общего собрания и решений собственников 

недвижимости. 
Предложено: Определить место хранения протокола Общего Собрания и решений   собственников помещений МКД 

№№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, по вопросам, поставленным на голосование, а также 

иных документов, связанных с проведением общих собраний   по адресу: 143442, Московская обл., Красногорский 

городской округ, с.Ангелово, МФЖК «Ангелово-Резиденц», д.30, помещение 40, 1 этаж (офис ТСН(Ж) «МКР 

Ангелово»). 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
 

/_______________________/ __________________________________________________/ ________________2023г. 

                подпись                                ФИО (полностью)           дата 
 


