Решения собственника/лица, принявшего помещение от застройщика по вопросам,
поставленным на голосование на общем собрании собственников недвижимости
(помещений) в здании по адресу: город Москва, улица Большая Филевская, дом 4
Форма проведения общего собрания: очно-заочная
Дата и время проведения очной части собрания: «____» ____________ 2018 года в __ __
Место проведения очной части собрания: г. Москва, ул. Большая Филевская, дом 4
Собственник/лицо, принявшее помещение от застройщика _______________________________
Представитель собственника: ____________________ (доверенность №__от________________)
Документ, подтверждающий право собственности на помещение (реквизиты ДДУ и номер записи
о регистрации ДДУ):________________________________________________________________
Номер помещения: ______________
Площадь помещения (кв.м) ____________________
Общая площадь помещений, принадлежащих собственнику (кв.м) ______________
Количество голосов, принадлежащих собственнику ________________________
Вопросы, поставленные на голосование
1) Избрать Председателя и секретаря собрания, членов счетной
комиссии собрания – Председателем собрания Снигирева
Андрея Михайловича, секретарем собрания - Виноградова
Александра Александровича, членом счетной комиссии (лицом,
осуществляющим подсчет голосов на собрании) - Виноградова
Александра Александровича.
2)
Утвердить порядок пользования машиноместами на
наземной парковке:
2.1 До 31.12.2018 утвердить бесплатный порядок пользования
наземной парковкой для собственников в стихийном режиме и
предусмотреть
места
для
погрузки-разгрузки
и
кратковременной
парковки.
Въезд
на
территорию
осуществляется по карточкам, выдаваемым при приемке
апартамента.
2.2. С 01.01.2019 утвердить платный режим пользования
наземной парковкой с сохранением мест для погрузкиразгрузки и кратковременной парковки.
2.3. Поручить Правлению ТСН «ОНЛИ» разработать регламент
и схему расположения мест на платной наземной парковке,
который должен быть выставлен на голосование Общего
Собрания членов ТСН «ОНЛИ» не позднее 01.12.2018 года.
Примечание:

Решения по вопросам повестки дня
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В таблице необходимо подчеркнуть /обвести вариант, соответствующий Вашему решению.
По вопросам повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов.
Несоблюдение указанного требования влечет признание недействительным Вашего решения по тому
вопросу, голосование по которому осуществлено Вами с нарушением.
Решение должно быть обязательно подписано Вами или Вашим представителем.
В случае подписания Решения представителем обязательно должна прилагаться доверенность, при её
отсутствии Решение, подписанное представителем, не учитывается при подсчете голосов.

Собственник/лицо, принявшее помещение от застройщика:
_________________________________________________________________________
Дата: «____» _________________ 2018 года
Подпись: ______________________

