
 

Страница 1 из 2                   Решение собственника помещения МКД (г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2)                        

 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 

помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп.2 по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования в период с 07.04.2019 г. по 01.07.2019 г.  

 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________________________________________________,  

собственник  квартиры/нежилого помещения № ____________, площадью _______________ кв. м., свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРН 

(либо документ, предоставляющий право голосовать от имени собственника)  №__________________________________, дата выдачи__________________  

 

 

№ 

п/п 

Вопрос, поставленный на голосование и решение, выставляемое на голосование Решение 

1 Избрание Председателя и Секретаря общего собрания собственников помещений. 

Выбрать председателем собрания – Председателя ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» Бирюкову Ирину Станиславовну; 

Выбрать секретарем собрания – Симонян Алину Александровну. 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2 Избрание членов счетной комиссии в составе 2 человек. 

Утвердить счетную комиссию в составе 2-х человек: Погорельская Виктория Анатольевна; Бельдиева Элина 

Германовна. 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3 Принятие решения об обращении за предоставлением средств (субсидии, гранта) в Государственное 

казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Юго-Западного административного округа» за установленные ограждающие устройства 

(шлагбаумы) и определении лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений  

многоквартирного дома по вопросам, связанным с предоставлением указанных средств. 
Выбрать ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» в качестве лица, уполномоченного на представление интересов собственников 

помещений  многоквартирного дома по вопросам, связанным с предоставлением средств (субсидии, гранта) и на 

обращение за субсидией (грантом) в Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного округа». 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4 Принятие решения о перепланировке помещений, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в МКД (согласно рабочему эскизу будущей перепланировки). 

Принять решение о перепланировке помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

МКД (согласно рабочему эскизу будущей перепланировки). 

 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5 Об определении лица, уполномоченного от имени собственников помещений на разработку, согласование 

проекта перепланировки и других, необходимых при проведении перепланировки помещений (согласно 

рабочему эскизу перепланировки), входящих в состав общего имущества в МКД, документов (в том числе, 

но, не ограничиваясь, технического заключения о допустимости и безопасности проводимых работ, 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



согласований, актов о завершенной перепланировке, договора об осуществлении авторского надзора), с правом 

их подписания,  получения и совершения всех необходимых действий в процессе проведения перепланировки 

во всех уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

Определить Председателя Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ», действующего на момент подачи документов, 

лицом, уполномоченным от имени собственников помещений на разработку, согласование проекта 

перепланировки и других, необходимых при проведении перепланировки помещений (согласно рабочему эскизу 

перепланировки), входящих в состав общего имущества в МКД, документов (в том числе, но, не ограничиваясь, 

технического заключения о допустимости и безопасности проводимых работ, согласований, актов о 

завершенной перепланировке, договора об осуществлении авторского надзора), с правом их подписания,  

получения и совершения всех необходимых действий в процессе проведения перепланировки во всех 

уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

6 Об использовании средств, полученных ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» от использования общедомового 

имущества. 
Средства, полученные ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» от использования общедомового имущества, направить на 

содержание и ремонт ограждающих устройств (шлагбаумов), а также на решение текущих нужд МКД. Решение о 

направлениях расходования средств и  сумме расходов принимает Правление ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».  

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

7 Выбор лица, уполномоченного на совершение операций с денежными средствами, находящимися на 

специальном счете.  
Выбрать в качестве лица, уполномоченного на совершение операций с денежными средствами, находящимися на 

специальном счете, Председателя Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ», действующего на момент совершения 

операции. 

 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Дата передачи бюллетеня «_______» __________________________ 2019 года      Подпись V ______________________ 

 

Разъяснения: решение, в котором выбрано более одного варианта голосования или которое подано собственником (представителем) после даты окончания 

приема заполненных решений, а также решение, не содержащее подписи собственника (представителя собственника), является недействительным. 


