
Решение 
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование  

на годовом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме  
по адресу: г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, - проводимом в форме очно-заочного голосования 

Инициаторы общего собрания: Бабкина Надежда Александровна (собственник машиноместа 113), Бегунова Юлия 
Сергеевна (собственник квартиры 331), Горбатов Евгений Юрьевич (собственник 
квартиры 367), Жарков Сергей Геннадьевич (собственник квартиры 222), Николаев 
Константин Евгеньевич (собственник квартиры 606), Овакимян Андрей Енокович 
(собственник квартиры 22), Шершнёва Елена Николаевна (собственник квартиры 538). 

Место приема решений собственников: г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 12, подъезд 6, этаж 1, 
помещение е6 (помещение бухгалтерии ТСЖ «Березовая роща, 12»). 

Дата начала приема решений собственников: 16 мая 2016 г., 15 час. 30 мин. 

Дата окончания приема решений собственников: 20 июня 2016 г., 13 час. 00 мин. 
Ознакомиться с информацией и (или) материалами по вопросам повестки дня можно на информационных стендах, 
размещённых на первых этажах подъездов многоквартирного дома по адресу: г. Москва, проезд Березовой Рощи, 
дом 12, - а также на сайте http://dom-korona.ru/ в сети Интернет. 

Сведения о собственнике помещения, участвующем в голосовании: 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия) 
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Решения собственника помещения по вопросам повестки дня общего собрания 

№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Решение, поставленное на голосование 
Отметка о решении 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

1 Избрание председателя, 
секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания 

Избрать председателем общего собрания Горбатова 
Евгения Юрьевича (собственника квартиры 367) 

   

Избрать секретарем общего собрания Бабкину Надежду 
Александровну (собственника машиноместа 113) 

   

Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек 
списком: 
Жарков Сергей Геннадьевич (собственник квартиры 222) 
Николаев Константин Евгеньевич (собственник 
квартиры 606) 
Овакимян Андрей Енокович (собственник квартиры 22) 

   

2 Создание резервного фонда 
собственников помещений 
в многоквартирном доме и 
утверждение Положения о 
резервном фонде 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 

Создать резервный фонд собственников помещений в 
многоквартирном доме и утвердить Положение о 
резервном фонде собственников помещений в 
многоквартирном доме 

   

3 Утверждение размера 
взноса в резервный фонд 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 

Установить взнос в резервный фонд собственников 
помещений в многоквартирном доме в размере 
4 (четыре) рубля 50 копеек на квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме в месяц 

   

4 Определение места 
хранения документов 
общего собрания 

Выбрать местом для хранения документов общего собрания 
(протоколов, решений собственников помещений по 
вопросам, поставленным на голосование, и др.) помещение 
по адресу: г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, кв. 538 

   

 
Собственник помещения или представитель собственника по доверенности* 

 ______________________(__________________________________________________________________________________) 
             (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи)  

* Доверенность прилагается.  «_____» ____________________ 2016 г. 


