
 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ ! 
 

Настоящее общее собрание собственников помещений проводится в форме заочного голосования с целью создания ТСЖ и выбора способа управления 
многоквартирным домом. Убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать настоящее пояснение относительно 
его заполнения. По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны отметить только один из вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ» или 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при 
подсчете голосов в следующих случаях: 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); если решение собственника помещения по 
поставленным на голосование вопросам не подписано.  

 

Решение собственника помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, пр-д Березовой рощи, д. 12 
на общем собрании собственников проводимого в заочной форме в период с 20 марта по 20 июня 2013 года. 

   
ФИО физического лица или наименование юридического лица 

Перечень помещений 
Площадь, 

кв.м 
Доля в 
праве 

№ свидетельства о собственности 
Доля  голосов на 
общем собрании 
собственников, %  

     

     

     

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

№  Вопрос повестки дня Решение, поставленное на голосование ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

1. 
Выбор счетной 
комиссии, председателя 
и секретаря собрания 

Избрать секретарем собрания Бабкину Надежду Александровну, председателем 
Собрания Горбатова Евгения Юрьевича, в счетную комиссию Спиридонова 
Дениса Константиновича, Жаркова Сергея Геннадьевича, Бегунову Юлию 
Сергеевну 

      

2. О создании ТСЖ  
Создать Товарищество собственников жилья «Березовая роща, 12» с местом 
нахождения г. Москва, пр-д Березовой рощи, д.12. 

      

3. 
О передаче ТСЖ в 
управление 
многоквартирного дома 

Передать управление многоквартирного дома 12 по проезду Березовой рощи в 
г. Москва Товариществу собственников жилья "Березовая роща,12". 

      

4. Утверждение устава ТСЖ Утвердить Устав ТСЖ "Березовая роща, 12"       

5. Выбор правления ТСЖ 

Избрать следующих членов Правления ТСЖ "Березовая роща, 12": 

Шершнёва Елена Николаевна (собственник квартиры 538 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Овчинников Илья Александрович ( собственник квартиры 339 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва ) 

      

Жарков Сергей Геннадьевич (собственник квартиры 222 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва ) 

      

Мукасьян Василий Александрович (собственник квартиры 727 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Бегунова Юлия Сергеевна (собственник квартиры 331 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Горбатов Евгений Юрьевич (собственник квартиры 367 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Бабкина Надежда Александровна (собственник машино-места № 113 в 
подземном паркинге в доме 12 проезда Березовой рощи, г. Москва) 

      

Овакимян Андрей Енокович (собственник квартиры 22 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Спиридонов Денис Константинович (собственник квартиры 131 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Николаев Константин Евгеньевич (собственник квартиры 606 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      



При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

№  Вопрос повестки дня Решение, поставленное на голосование ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

6. 
Выбор ревизионной 
комиссии ТСЖ 

Избрать следующих членов ревизионной комиссии ТСЖ "Березовая роща, 12" 

Токарев Игорь Валерьевич (собственник квартиры 379 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Гукасов Никита Александрович (собственник квартиры 688 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Лебедева Софья Михайловна (собственник квартиры 735 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Соловьева Татьяна Валерьевна (собственник квартиры 238 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Богоцкой Алексей Алексеевич (собственник квартиры 273 в доме 12 проезда 
Березовой рощи, г. Москва) 

      

Млоток Дмитрий Калманович (собственник машино-места 148 в подземном 
паркинге дома 12 по проезду Березовой рощи, г. Москва) 

      

Пекун Дмитрий Дмитриевич (собственник машино-места 133 в подземном 
паркинге дома 12 по проезду Березовой рощи, г. Москва) 

      

7. 

Утверждение способа 
уведомления 
собственников о всех 
принимаемых ТСЖ 
решений, в том числе 
проведении собраний 

Утвердить  следующие способы уведомления собственников о принимаемых 
ТСЖ решениях, в том числе проведении собраний: путём размещения 
соответствующих объявлений на информационных досках в подъездах, в 
почтовых ящиках, размещении информации на сайте жителей дома www.dom-
corona.ru  

      

8. 
Утверждение способа 
доведения итогов 
голосования 

Утвердить следующие способы доведения итогов голосования на общих 
собраниях собственников и членов ТСЖ: доводить до собственников всю 
информацию об итогах голосования на общем собрании собственников жилья и 
членов ТСЖ путём размещения соответствующих объявлений на 
информационных досках в подъездах, в почтовых ящиках, размещении 
информации на сайте жителей дома www.dom-corona.ru 

      

9. 

Утверждение места, 
условий хранения 
протоколов и решений 
собственников, а также 
лица, ответственного за 
хранение 

Утвердить лицо, ответственное за хранение протоколов и решений 
собственников - Бабкину Надежду Александровну, собственника машино-места 
№ 113 в подземном паркинге в доме 12 проезда Березовой рощи, г. Москва. 

      

10. 

Утверждение 
уполномоченного лица, 
которое будет 
осуществлять 
регистрацию 
товарищества 
собственников жилья 

Утвердить Горбатова Евгения Юрьевича, собственника квартиры 367 в доме 12 
проезд Березовой рощи, г. Москва, в качестве уполномоченного лица, которое 
будет осуществлять регистрацию товарищества собственников жилья. 

      

11. 
О вхождении в члены 
ТСЖ. 

Заполнение графы (проставление подписи) "Прошу принять меня в члены ТСЖ 
"Березовая роща, 12" в бланке решения общего собрания, принимать как 
заявление о вступлении в члены ТСЖ. 

      

 
Прошу принять меня в члены ТСЖ "Березовая роща, 12"     _____________________________________  
                                                                                                                                           (подпись) 

  

ДАТА  "______"__________________2013 года       

 
Подпись  _____________________________________________________________________________________________ 

  


