
РЕШЕНИЕ	
собственника помещений в многоквартирном доме №11 по ул. Челюскинская, г.Москва 

по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании собственников, 
проводимом в форме заочного голосования 

 
Инициаторами проведения собрания являются собственники: Праздников М.Ш., кв. 145 дом 11 и 
Рачинин С.Е., кв. 63 дом 11. 
Заполненный бланк решения необходимо сдать до 22 часов 10 апреля 2020 года. 
 
Ф.И.О. собственника помещения полностью (для представителя 
дополнительно укажите реквизиты доверенности) 

Собственник

Сведения о документе, подтверждающем право собственности 
лица на помещение  
Кадастровый номер помещения 

Документ о праве 

Кадастр. номер 

Адрес, тип и номер помещения Тип пом., № кв, 
	ул. Челюскинская, д.11 

Общая площадь, находящегося в собственности  помещения, м2 Площадь	помещения

Доля собственника в помещении % 

 
ВОПРОСЫ	ПОВЕСТКИ	ДНЯ,	ПОСТАВЛЕННЫЕ	НА	ГОЛОСОВАНИЕ:	

	
1.	Избрание	Председателя	и	Секретаря	Общего	собрания	собственников	помещений.	
Предложено избрать Председателем Общего собрания Праздникова Марата Шамильевича, кв. 145 дом 
11; Секретарем собрания – Рачинина Сергея Евгеньевича кв. 63 дом 11. 
 

☐ - «ЗА»                   ☐ - «ПРОТИВ»                  ☐ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

2.	Избрание	счетной	комиссии	Общего	собрания	собственников	помещений.	
Предложено избрать счетную комиссии из 3-х человек в следующем составе: Прудников Александр 
Александрович, машиноместо 116 дом 11, Шибанов Юрий Геннадьевич, квартира 161 дом 11, Тадевосян 
Карен Эдуардович, квартира 184 дом 11. 
 

☐ - «ЗА»                   ☐ - «ПРОТИВ»                  ☐ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

3.	О	создании	товарищества	собственников	жилья	ТСЖ	«Челюскинская»	
Предложено создать Товарищество собственников жилья «Челюскинская» в домах 11 и 13 по ул. 
Челюскинская. 

☐ - «ЗА»                   ☐- «ПРОТИВ»                  ☐ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

4.	Об	утверждении	устава	ТСЖ	«Челюскинская».	
Утвердить предложенный инициаторами собрания проект устава ТСЖ «Челюскинская». 
 

☐ - «ЗА»                   ☐ - «ПРОТИВ»                  ☐ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 

5.	Об	избрании	правления	ТСЖ	«Челюскинская».	
Предложено избрать правление ТСЖ «Челюскинская» в следующем составе: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Помещение в 
собственности 

1. Рачинин Сергей Евгеньевич Квартира 63, дом 11
2. Шибанов Юрий Геннадьевич Квартира 161, дом 11
3. Полуэктов Евгений Николаевич Квартира 193, дом 11
4. Праздников Марат Шамильевич Квартира 145, дом 11
5. Волков Михаил Анатольевич Квартира 118, дом 13
6. Джокович Елена Гарибовна Квартира 187, дом 13
7. Турков Андрей Викторович Квартира 133, дом 13
 

☐ - «ЗА»                ☐   - «ПРОТИВ»              ☐ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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