
Решение собственника помещения в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование в повестку дня на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город Москва, ул. Гжатская, д. 5 корп. 8 
проводимом в форме очно-заочного голосования  

 

1.  Вид помещения Номер помещения, площадь помещения 
  

2.  ФИО Собственника или иного лица 

3. Документ о праве собственности на помещение 
Наименование документа, дата документа  

 

По вопросам, поставленным на голосование, мною приняты следующие решения: 
В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить любой знак «V», «О», «Х». При 

голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только один из 

возможных вариантов решения.   

Вопросы, поставленные на голосование в повестку дня:  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 1 Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания 

собственников 

Избрать: 

Председателя общего собрания   

- Кауркину Наталию Юрьевну – собственника квартиры № 112 

Секретаря общего собрания 

- Кокареву Валерию Анатольевну, представителя ООО «ПИОНЕР–СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

   

Вопрос № 2 Об избрании счетной комиссии общего собрания 

собственников 

Избрать счетную комиссию в составе: 

 - Сидорова Ивана Аркадьевича, представителя ООО «ПИОНЕР–СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

- Кокареву Валерию Анатольевну, представителя ООО «ПИОНЕР–СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

- Кауркину Наталию Юрьевну – собственника квартиры № 112 

   

Вопрос № 3 Об утверждении схемы формирования границ земельного 

участка (кадастровый номер 77:07:0008006:31) 

Утвердить схему формирования границ земельного участка (кадастровый 

номер 77:07:0008006:31) согласно приложению № 1 к бланку решения.  

   

Вопрос № 4 Об избрании совета многоквартирного дома из числа 

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Гжатская, д.5 корп.8                               

Избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гжатская 

д.5 корп.8 в составе:  

- Крылатова Константина Вячеславовича - собственника квартиры №83 

- Ионкина Павла Александровича - собственника квартиры №84 

- Третьякова Михаила Дмитриевича - собственника квартиры №74 

- Градинарь Юлию Романовну - собственника квартиры №55 

- Петрунина Никиту Константиновича - собственника квартиры №85 

- Вольвача Владимира Александровича - собственника квартиры №107  

   

Вопрос № 5 Об избрании председателя совета многоквартирного дома из 

числа членов совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Гжатская, д.5 корп.8: 

Избрать председателем совета многоквартирного дома из числа членов совета 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гжатская, 

д.5 корп.8: 

- Крылатова Константина Вячеславовича - собственника квартиры №83 

   

Вопрос № 6 Об утверждении «Положения о совете многоквартирного 

дома», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гжатская, д.5 корп.8 

Утвердить «Положение о совете многоквартирного дома», расположенного по 

адресу: по адресу: г. Москва, ул. Гжатская, д.5 корп.8 (Приложение № 2 к 

бланку решения) 

   

Вопрос № 7 О наделении полномочиями управляющую организацию на 

разработку проектной документации для выполнения работ по 

приведению климатических параметров в МОПах к нормам и 

   



требованиям установленным законодательством, без использования 

денежных средств собственников. О принятии за основу по разработке 

проекта принципиальную схему устройства приточной вентиляции. 

Наделить полномочиями ООО «ПИОНЕР-СЕРВИС КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 

1197746348744) на разработку проектной документации для выполнения 

работ по приведению климатических параметров в МОПах к нормам и 

требованиям, установленным законодательством, без использования 

денежных средств собственников. Принять за основу по разработке проекта 

принципиальную схему устройства приточной вентиляции, согласно 

Приложению № 3 к бланку решения. 

 

Место приема заполненных бланков решений:   
Офис управляющей организации ООО «ПИОНЕР–СЕРВИС КУТУЗОВСКИЙ»  
по адресу г. Москва, ул. Гжатская д.5 корп.1; 

Урны, размещённые в подъезде многоквартирного дома.  

Контактный телефон: _______________________                                          e-mail@: ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

Подпись________________/ __________________________/                  Дата подачи решения: «___» ___________20__ г. 

                                                       


