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РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственников земельных участков  
индивидуального жилого комплекса «Чистые Пруды», проводимом в форме заочного голосования 
 

Инициатор проведения общего собрания собственников земельных участков в заочной форме голосования:  
Клевчук Николай Владимирович, собственник земельного участка с кадастровым номером 50:13:0601 62:0163, на 
основании записи в ЕГРН № 50-НВN №928744   от «14» ноября 2008г.,      
Заполненный бланк решения сдается (направляется) до: 20 часов 00 минут,  «31» июля 2021 г. одним из указанных 
способов:  в почтовый ящик жилого дома №15, по Лучистому проезду в микрорайоне «Чистые Пруды» г. Пушкино; на 
руки инициатору проведения собрания; отправляется по почте по указанному адресу либо передается в офис ООО 
«Микрорайон «Чистые Пруды», расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон «Чистые 
Пруды», ул. Лесная аллея, д.1. 
Мною, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. голосующего собственника, представителя собственника земельного участка) 

собственником земельного участка (____ доли земельного участка), общей площадью __________ кв.м., расположенным по 
адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды», _______________________________________________________ 
на основании записи в ЕГРН от "____" ___________________ 20___ г. № _______________________________________________________________________  
приняты следующие решения по вопросам повестки дня, общего собрания собственников земельных участков:  
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1 Избрание Председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания собственников земельных 
участков микрорайона «Чистые Пруды», г. Пушкино 
 

Избрать Председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания собственников земельных участков 
микрорайона «Чистые Пруды», г. Пушкино, в составе: 
- Председатель общего собрания – Клевчук Николай Владимирович, собственник земельного участка с кадастровым 

номером 50:13:0601 62:0163. 

-  Секретарь общего собрания – Семенская Антонина Степановна, собственник земельного участка с кадастровым  

номером 50:13:00601 62:166. 

- Член счетной комиссии – Герасимов Олег Анатольевич, собственник земельного участка с кадастровым номером 

50:13:0601 62:0162. 

- Член счетной комиссии – Колганова Зоя Николаевна , собственник земельного участка с кадастровым номером 

50:13:0601 62:0164. 

- Член счетной комиссии – Бессарабов Михаил Игоревич, собственник земельного участка с кадастровым номером 
50:13:0601 62:0167. 

   

2 Утверждение договора на оказание услуг по содержанию жилого комплекса «Чистые Пруды» с ООО «Микрорайон 

«Чистые Пруды». 

Утвердить договор на оказание услуг по содержанию индивидуального жилого комплекса «Чистые пруды», 

заключаемый между собственниками земельных участков (жилых домов) ИЖК «Чистые Пруды» и ООО «Микрорайон 

«Чистые Пруды». Ранее заключенные с собственниками земельных участков (жилых домов) договоры на оказание 

услуг по содержанию жилого комплекса «Чистые пруды» считаются действительными до момента их расторжения в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством.   

   

3 Утверждение Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и земельными участками 

в индивидуальном жилом комплексе «Чистые Пруды», расположенном по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон 

«Чистые Пруды».   

Утвердить Порядок пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и земельными 

участками в ИЖК «Чистые Пруды», расположенном по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон «Чистые 

Пруды». 

   

4 Утверждение порядка извещения собственников земельных участков ИЖК «Чистые Пруды» о проводимых 

общих собраниях собственников и их итогах на информационных стендах в местах общего пользования ИЖК 

«Чистые Пруды». 

Утвердить порядок извещения собственников земельных участков ИЖК «Чистые Пруды» о проводимых общих 

собраниях собственников и их итогах на информационных стендах в местах общего пользования ИЖК«Чистые 

Пруды» 

   

 
Дата:  "____" ______________ 2021 г.                                      
 
____________________________________________________________________________________________________   _________________________ 
(Ф.И.О собственника/представителя собственника)            (Подпись)                  
                                                                                                                     
Убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать настоящие пояснения относительно его 

заполнения. По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа «ЗА» или 

«ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V». Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан 

недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:  
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 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
 не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;  
 не указание сведений о собственнике (представителе собственника); 
 не указана информация о правоустанавливающем документе на помещение;  
 если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано;  
 если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство.  


