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РЕШЕНИЕ 
Собственника помещения при проведении общего собрания в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: г. Москва, улица Красная Пресня, вл. 44, стр. 1, 3, 
в форме очно-заочного голосования. 

 
 
 
Вид права собственности на помещение (государственная/частная):    частная 

Тип помещения (жилое/нежилое):    жилое 
 

ФИО собственника помещения или его представителей: _______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность собственника: Паспорт гражданина РФ  № _______________________ , 

выдан: _________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право собственника на помещение: свидетельство о праве собственности  № 

___________________ , выдан: _____________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право участия в общем собрании представителя собственника: доверенность  № 

______________ , выдан: __________________________________________________________________________ 

 

Адрес помещения собственника: улица Красная Пресня, д. 44, стр. ___, кв.  № ____ 

Общая площадь помещения в собственности: ___ , ___ кв.м 

Размер доли собственника в общем имуществе многоквартирного дома (%): ___ , ______ 

 

Место проведения общего собрания собственников в форме совместного присутствия: г. Москва,  ул. Красная 

Пресня, д. 44, стр. 3, помещение Правления ТСЖ «Эйдетика». 

Дата общего собрания собственников в форме совместного присутствия: 23 января 2017 г.  

 

Место приема листа голосования: г. Москва,  ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 3, помещение Правления ТСЖ 

«Эйдетика». 

Дата начала приема листов голосования: 23 января 2017 г. 

Дата окончания приема листов голосования: 23 февраля 2017 г. 

 
Лицо, подписавшее настоящий лист голосования даёт свое согласие на обработку его персональных данных в 
соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 

 

 

 

 

Подпись собственника помещения: _____________ / _____________________ 

 

Дата подачи настоящего листа голосования: ____ ______________ 2017 г. 
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Решения по вопросам, поставленным на голосование общего собрания собственников: 
(одно выбранное решение подчеркнуть или отметить любым способом) 
 
 

1. Избрать Председателем общего собрания: Карпенко И.В. (кв. 33) 
                    Секретарем общего собрания: Матюхина И.А. (кв. 85). 
 

 
ЗА 

 

 
ПРОТИВ 

 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 2. Определить форму голосования как: голосование в очно-заочной 
форме письменным способом, и избрать членами счетной комиссии: 
Амелину Л. А. (кв.34)                                   -      председатель                                                           
Карпенко И.В. (кв. 33);                                -     член комиссии 
Матюхина И.А. (кв. 85);                             -     член комиссии 
Климову Е.В. (нежилое помещение);         -     член комиссии 
Молеву А.А. (нежилое помещение);           -     член комиссии 
(голосование по списку) 
 

 
ЗА 

 
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3. За разработку проекта капитального ремонта и реконструкции 
многоквартирного дома с увеличением размера общего имущества за счет 
внебюджетных источников финансирования, и оформление 
Градостроительного плана земельного участка многоквартирного дома с 
кадастровым № 77:01:0004023:41. 
 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4. За создание  Жилищно-строительного кооператива «Красная Пресня 
44» (ЖСК «Красная Пресня 44») для разработки и реализации проекта 
капитального ремонта и реконструкции многоквартирного дома в 
качестве Застройщика.  
 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5. За передачу во временное пользование земельного участка 
многоквартирного дома с кадастровым № 77:01:0004023:41 как объекта  
права общей долевой собственности во временное пользование ЖСК 
«Красная Пресня 44» на срок разработки и реализации проекта 
капитального ремонта и реконструкции. 
 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6. Определить местом размещения документов по решениям 
собственников, поставленным на голосование общего собрания: 
информационные доски в подъездах дома, а также сайт ТСЖ 
«Эйдетика: www.adetika.ru. 
 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

7. Определить место хранения протоколов общих собраний и 
документации по проекту капитального ремонта и реконструкции 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,  ул. Красная Пресня, д. 44, 
стр. 3, помещение Правления ТСЖ «Эйдетика». 
 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
 
 
 
 
Подпись собственника помещения: _____________ / _____________________ 

 

Дата подачи настоящего листа голосования: ____ ______________ 2017 г. 

 


