
 
РЕШЕНИЯ 

собственника помещения на внеочередном общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

город Москва, улица Кировоградская, дом 2, проводимом в форме 

очно-заочного голосования, по вопросам, поставленным на голосование 
 

Просим Вас в период с 15 сентября 2021 года с 12 часов 00 минут по 30 сентября 2021 года  до 

12 часов 00 минут передать заполненный бланк с Вашими решениями по вопросам, 

поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня дежурному по Вашему подъезду по 

адресу: 117587, город Москва, улица Кировоградская, дом 2. 
 
 

Собственник: ___________________________________________________________________ 
(ФИО собственника) 

 

Представитель собственника: _______________________________________________________________ 
                            (ФИО представителя собственника) 

 

Документ, удостоверяющий личность:  ___________  серия   __________    № _____________________ 

 
Документ, подтверждающий полномочия: ____________________________________________________ 
 
 

Номер квартиры (помещения):_________ 
 

Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, 
подтверждающих право собственности: 

 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право 

собственности 

Номер документа, 

подтверждающего 

право собственности 

Дата  выдачи 

документа, 

подтверждающего 

право 

собственности 

Общая площадь 

квартиры 

(помещения), без 

учёта  

балконов и лоджий  

(кв. м.) 

Площадь квартиры 

(помещения), приходящаяся на  

собственника  исходя из 

принадлежащей ему доли в 

праве общей долевой 

собственности (кв.м) 

 

 

 
 

    

 

 

Вопрос 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать председателем собрания Иванова Анатолия Владимировича (собственник квартиры №7), 
секретарем Собрания – Климову Татьяну Николаевну (собственник квартиры №31). 
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!!   

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 

ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 
 

 



 

 

Вопрос 2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии 
избрать: 
Славеснову Людмилу Федоровну (собственника квартиры № 84); 

Медникову Светлану Борисовну (собственника квартиры № 95); 
Дегтяря Юрия Владимировича (собственника квартиры № 321). 

 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

Вопрос 3. О формировании земельного участка для  оформления его в общую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме. 
 

Решения, поставленные на голосование: 

В случае расторжения договоров арены  земли сформировать земельный участок, максимально 
допустимый проектом межевания, на котором расположен многоквартирный дом с элементами 

благоустройства по фактическому использованию, ограниченному металлическим ограждением 
придомовой территории МКД по адресу: ул.Кировоградская, д.2, включая парковки личного 

автотранспорта собственников помещений в многоквартирном доме, для оформления его в общую 
собственность. 

 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 
 

 

Вопрос 4. Об определении долей собственников помещений в праве собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме. 
 

Решения, поставленные на голосование: 

Утвердить распределение долей собственников помещений в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме в соответствии со Схемой распределения долей 

собственников помещений в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме по адресу:     г. Москва, ул. Кировоградская, д.2 по состоянию на 15.09.2021 г. (Приложение № 2 к 

протоколу собрания).  
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 



 

Вопрос 5. Об избрании  уполномоченного лица для подачи заявления о государственном 

кадастровом учете и  государственной регистрации прав на земельный участок, входящий в силу 

закона в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  и 

совершение всех необходимых действий, связанных с этим. 
 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать уполномоченным лицом на подачу заявления о государственном кадастровом учете и  

государственной регистрации прав на земельный участок, входящий в силу закона в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  и совершение всех необходимых 

действий, связанных с этим, Иванова Анатолия Владимировича, являющегося собственником 
квартиры, расположенного по адресу г. Москва, ул. Кировоградская, д. 2, кв.7. 

 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 6. О финансировании всех необходимых действий при формировании земельного 

участка, максимально допустимого проектом межевания для оформления его в общедолевую 

собственность собственников помещений в доме под управлением ТСЖ «Чертаново-17» по 

адресу: Москва, ул.Кировоградская, д.2. 

 
Решение, поставленное на голосование: 

 Расходы по финансированию всех необходимых действий при формировании земельного участка, 
максимально допустимого проектом межевания для оформления его в общедолевую собственность 

собственников помещений в доме под управлением ТСЖ «Чертаново-17» по адресу: Москва, 
ул.Кировоградская, д.2,  отнести на резервный фонд ТСЖ. Правлению ТСЖ отчитаться о 

произведенных расходах на очередном собрании собственников помещений в МКД. 
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

Вопрос 7. Определение места хранения копии протокола данного собрания, решений членов ТСЖ 

- собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование.  
 

Решение, поставленное на голосование: 

Определить местом хранения копии протокола данного и всех последующих собраний, а также 
решений членов ТСЖ – собственников помещений в МКД по вопросам, поставленным на голосование: 

помещение Правления ТСЖ «Чертаново 17»  
 

ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

____________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. собственника (представителя собственника) полностью, дата, подпись 

 

 



 


