РЕШЕНИЕ
собственника помещений в многоквартирном доме №13 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: Волков Михаил Анатольевич, кв. №118
дом 13 и Турков Андрей Викторович, кв. №133 дом 13
Заполненный бланк решения необходимо сдать до 22 часов 10 апреля 2020 года.
Ф.И.О. собственника помещения полностью (для
представителя укажите реквизиты доверенности)
Сведения о документе, подтверждающем право
собственности лица на помещение
Кадастровый номер помещения
, ,
ул. Челюскинская, д.13

Адрес, тип и номер помещения
Общая площадь, находящегося в собственности
помещения, м2
Доля собственника в помещении

%

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания собственников помещений.
Предложено избрать Председателем Общего собрания Волкова Михаила Анатольевича, кв. 118 дом 13;
Секретарем собрания – Туркова Андрея Викторовича кв. 133 дом 13.
☐ - «ЗА»

☐ - «ПРОТИВ»

☐ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания собственников помещений.
Предложено избрать счетную комиссии из 3-х человек в следующем составе: Джокович Елена
Гарибовна - д.13, кв. 187, Алексеева Юлия Владимировна - д. 13, кв. 109, Тетекин Константин
Вадимович - д. 13, кв. 60.
☐ - «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:
№
Фамилия, имя, отчество
Помещение в
п/п
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»

6. Об избран
нии Предсе
едателя пра
авления Т СЖ «Челюскинская»
».
редложено избрать Председателем пр
равления ТСЖ «Чел
люскинскаяя» Праздн
никова
Пр
Шаамильевича, квартираа 145, дом 11.
1
☐ - «ЗА»
ПРОТИВ»
☐ - «В
ВОЗДЕРЖАЛ
ЛСЯ»
☐ - «П

М
Марата

7. О выбо
оре уполн
номоченно
ого лица на госу
ударственн
ную реги
истрацию товарищ
щества
ков жилья «Челюскинская».
собственник
ыбрать уп
полномочен
нным лиц
цом для осуществ
вления го
осударствен
нной регистрации ТСЖ
Вы
«Ч
Челюскинск
кая» собственника ква
артиры 145
5 дома 11 Пр
раздникова
а М.Ш.
☐ - «ЗА
А» ☐ - «П РОТИВ» ☐ - «ВОЗДЕ
ЕРЖАЛСЯ»
правления многоквар
ртирным.
8. О выборе сспособа уп
ыбрать спо
особ управл
ления многоквартирн
ным домом
м – управл
ление товарриществом
м собственн
ников
Вы
жи
илья «Челю
юскинская»,, начиная с 1 июня 202
20 года.
А» ☐ - «П РОТИВ» ☐ - «ВОЗДЕ
ЕРЖАЛСЯ»
☐ - «ЗА
ждении сме
еты доходо
ов и расход
дов на 2020
0 год.
9. Об утверж
твердить п
предложенн
ную иници
иаторами ссобрания смету
с
дохо
одов и рассходов созздаваемого ТСЖ
Ут
«Ч
Челюскинск
кая» на 2020 год.
А» ☐ - «П РОТИВ» ☐ - «ВОЗДЕ
ЕРЖАЛСЯ»
☐ - «ЗА
0. Об избрании Ревиззора ТСЖ «Челюскин ская».
10
Пр
редложено избрать ревизионную
ю комисси ю ТСЖ в следующем
с
м составе: Д
Дорофеев Денис
Д
Игор
ревич,
квартира 124
4, дом 11, Попов Петр Олеговичч, квартираа 39, дом 13,
1 Гудочкоова Марина
а Валентин
новна,
6, дом 13.
квартира 146
☐ - «ЗА»
☐ - «П
ПРОТИВ»
☐ - «В
ВОЗДЕРЖАЛ
ЛСЯ»
1. Об утверж
ждении сп
пособа изве
ещения со бственник
ков дома о результаттах собрани
ия.
11
Пр
редлагается
я извещать
ь собственников о резуультатах даанного собр
рания путеем вывешив
вания протокола
собрания на информац
ционных ст
тендах в кааждом под
дъезде МКД
Д и на стеендах входо
ов в подзеемный
пааркинг.
☐ - «ЗА
А» ☐ - «ПР
РОТИВ» ☐ - «ВОЗДЕ
ЕРЖАЛСЯ»»
2. Об опр
ределении
и места хранения
х
решений и прото
окола дан
нного общ
щего собр
рания
12
собственник
ков дома.
редлагается
я определи
ить место хранения
х
доокументации по результатам прроведения данного об
бщего
Пр
собрания соб
бственников помещений многокввартирного
о дома - у Председателля общего собрания.
с
А» ☐ - «ПР
РОТИВ» ☐ - «ВОЗДЕ
ЕРЖАЛСЯ»»
☐ - «ЗА
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отметьте ваш выббор любым способом (к
(крестик, га
алочка и т.п
п.), подпишиите и поставьте датуу.
решения «______» ___________________ 20______г.
Даата подачи р

__________________________________________________________
(поддпись)

онтактный телефон дл
ля связи с собственни
с
ком: _____________________________________________________________________
Ко
НИМАНИЕ! Помимо подписания
я данного Р
Решения пр
ри создании ТСЖ собсственник должен
д
та
акже
ВН
одписать протокол
п
общего
о
соб
брания (Жи
илищный Кодекс
К
РФ))
по
ПО
ОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИ
И
ИЯ ПО ВСЕМ
М ВОПРОСАМ
М
И ВСЕ
Е МАТЕРИАЛ
ЛЫ (УСТАВ, СМЕТА И Т.Д
Д.) К ДАННОМУ
СОБРАН
НИЮ НАХОДЯ
ЯТСЯ НА САЙ
ЙТЕ http://sd
d.president-d
dom.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВ ОК: 8-929-68
81-44-97
Место приема решений собственни
иков в доме 13: почтовы
ый ящик кв
вартиры 7 (1
1 подъезд),,
ящик кварт
тиры 62 (2 подъезд),
п
по
очтовый ящ
щик квартир
ры 109 (3 поодъезд) и почтовый ящ
щик
почтовый я
кварттиры 143 (4 подъезд)

