Приложение № 6 к Протоколу общего собрания

Решение собственника помещения в многоквартирном доме (далее – МКД),
расположенном по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, пос. Вёшки, ул.
Лиственная, д. 3

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения)

являющийся/аяся собственником следующих помещений:
№
помещения
/квартиры

Реквизиты документа, подтверждающего право
собственности, дата государственной регистрации

Доля
собственника в
помещении

Общая
площадь
помещения

Кол-во
голосов

Срок передачи решений до 11.07.2021 22:00.
Представитель собственника помещения по доверенности (или иному документу, удостоверяющему
полномочия представителя) №____________ от «_____» ____________ 20____ г.
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

№
Пункты повестки дня
1 Избрать председателем внеочередного общего собрания Захаревича
Максима Владимировича, секретарем Дубровину Екатерину Геннадьевну.
Избрать счетную комиссию в составе: Воронич Филипп Владимирович
д.3 кв. 95, Вострель Георгий Борисович д.3 кв. 77-78, Ханнанов
Александр Альбертович д.3, кв. 117.
2 Создать Товарищество собственников недвижимости Жилой Комплекс
«НОВЫЕ ВЁШКИ» (сокращенное наименование - ТСН ЖК «НОВЫЕ
ВЁШКИ») в виде товарищества собственников жилья, в
многоквартирных домах по адресам: Московская область, г.о. Мытищи,
пос. Вёшки, ул. Лиственная, д. 1 и Московская область, г.о. Мытищи, пос.
Вёшки, ул. Лиственная д. 3.
3 Утвердить Устав ТСН ЖК «НОВЫЕ ВЁШКИ».
4

5

6

7

8

Выбрать членами правления ТСН ЖК «НОВЫЕ ВЁШКИ» в количестве 7
(семи) человек сроком на 2 (два) года: Захаревича Максима
Владимировича – д.3, пом. 10А, Дубровину Екатерину Геннадьевну – д.3,
кв 106, 107, Мельник Ирину Юрьевну – д.3, кв 4, Бондарева Олега
Константиновича – д.1, кв 51, 52,, Михальченко Павла Евгеньевича – д.1,
мм. 10, 11, 32, Мхитаряна Александра Юрьевича – д.1, кв 213,
Шаповалова Павла Викторовича – д.1, мм. 253.
Выбрать членов ревизионной комиссии ТСН ЖК «НОВЫЕ ВЁШКИ» в
количестве 3 (трех) человек сроком на 2 (два) года: Туманский Юрий
Александрович д.3, пом. 22А, Леухин Илья Михайлович д.3, кв. 149.
Утвердить Перечень общего имущества, которое предназначено для
совместного использования собственниками помещений в двух
многоквартирных домах по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,
пос. Вешки, ул. Лиственная, д. 1 и д. 3.
Выбрать Захаревича Максима Владимировича уполномоченным от имени
собственников помещений на государственную регистрацию ТСН ЖК
«НОВЫЕ ВЁШКИ» в налоговых органах и выполнение всех
необходимых действий, связанных с осуществлением указанной
регистрации.
Наделить ТСН ЖК «НОВЫЕ ВЁШКИ» полномочиями на заключение
договора управления МКД от имени собственников помещений.

За

Против

Воздер.
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№
Пункты повестки дня
9 Утвердить ежемесячный целевой сбор на эксплуатацию прилегающего
лесного участка в размере 6.00 руб./кв.м. за счет средств собственников
помещений МКД посредством включения указанного сбора отдельной
строкой в платёжный документ.
10 Утвердить способ уведомления всех собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общего собрания собственников
помещений и способ доведения до собственников решений, принятых на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома
посредством отправки уведомления по электронной почте собственникам
помещений, а также на информационных стендах в подъездах дома.
11 Утвердить место хранения копии протокола общего собрания и решений
собственников помещений: Московская область, г.о. Мытищи, пос.
Вешки, ул. Лиственная, строение 3А.
С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней
_________________________________

(дата голосования)

___________________

(подпись)

№ контактного телефона __________________

За

Против

Воздер.

_________________________________________________________

(Ф.И.О. участника собрания)

