Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Прикол Иван Сергеевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
нежилое пом. 101 кв. м.
101 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/007/2006-852 от 25.08.2005
Н1
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 101кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Иванов Максим Юрьевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 2
14,1 кв. м.
14,1 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/196/2009-019 от 07.12.2009
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 14,1кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Клепикова Анна Борисовна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 3
7 кв. м.
1/2
14 кв. м.
Долевая собственность, № 43-01/01-524/2003-517 от
19.08.2003, 1/2
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 7кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: ООО "Суслик" Огрн: 12345678910
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 3
14,1 кв. м.
14,1 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/196/2009-020 от 07.12.2009
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 14,1кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Толокнов Виталий Юрьевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 4
13,3 кв. м.
13,3 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-524/2003-514 от 18.06.2003
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 13,3кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Толокнова Алла Георгиевна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 7
14,1 кв. м.
14,1 кв. м.
Собственность, № 43-77/004-77/004/250/2016-2844/2 от
30.12.2016
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 14,1кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Гильян Софья Анатольевна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 9
14,3 кв. м.
14,3 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-26/2004-594 от 26.02.2004
ммц. 10
13,2 кв. м.
13,2 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-380/2004-726 от 30.09.2004
ммп. 18
6,6 кв. м.
13,2 кв. м.
Совместная собственность, № 43-43-12/004/2006-1678
от 16.01.2007
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 34,1кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Гладкий Сергей Владимирович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 11
13,6 кв. м.
13,6 кв. м.
Собственность, № 43-43-04/002/2005-696 от 18.08.2005
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 13,6кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Ольссон Карл Горан Эмиль
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 12
14,2 кв. м.
14,2 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/156/2014-128 от 31.10.2014
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 14,2кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Розбах Борис Александрович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 5
13,5 кв. м.
13,5 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-730/2003-324 от 03.09.2003
ммц. 7
13,7 кв. м.
13,7 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-664/2003-445 от 20.08.2003
ммп. 13
14 кв. м.
14 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-379/2004-215 от 07.04.2004
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 41,2кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Леваллуа Паскаль Мишель Патрик
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 13
17,6 кв. м.
17,6 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/228/2013-080 от 10.01.2014
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 17,6кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Ольссон Карл Горан Эмил
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 15
23,5 кв. м.
23,5 кв. м.
Собственность, № 43-01/51-222/2003-314 от 23.06.2003
ммц. 18
11,9 кв. м.
11,9 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/007/2006-852 от 25.08.2006
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 35,4кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Ильин Петр Васильевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 19
12,4 кв. м.
12,4 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/007/2006-854 от 25.08.2006
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 12,4кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Дружинина Галина Борисовна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 2
13,1 кв. м.
13,1 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/228/2013-079 от 10.01.2014
ммп. 19
13,6 кв. м.
13,6 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-562/2002-399 от 16.10.2002
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 26,7кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Шахиджанова Галина Михайловна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 16
13,3 кв. м.
13,3 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/146/2013-176 от 17.05.2013
ммп. 21
19,5 кв. м.
19,5 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-405/2003-726 от 16.05.2003
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 32,8кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Потапов Сергей Викторович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 8
14 кв. м.
14 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-26/2004-647 от 26.02.2004
ммп. 18
6,6 кв. м.
13,2 кв. м.
Совместная собственность, № 43-43-12/004/2006-1678
от 16.01.2007
кв. 1
86,9 кв. м.
86,9 кв. м.
Собственность, № 43-01/13-104/2002-345.2-1 от
22.02.2002
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 107,5кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Смирнова Галина Александровна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 6
13,3 кв. м.
13,3 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-730/2003-325 от 03.09.2003
кв. 2
61,6 кв. м.
1/2
123,2 кв. м.
Долевая собственность, № 43-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/2
кв. 11
61,75 кв. м.
123,5 кв. м.
Совместная собственность, № 43-01/13-104/2002-57.21 от 17.01.2002
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 136,65кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Чуйко Денис Дмитриевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 17
17,3 кв. м.
17,3 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/055/2008-59 от 25.07.2008
кв. 2
61,6 кв. м.
1/2
123,2 кв. м.
Долевая собственность, № 43-01/13-164/2001-1140.2-1
от 27.12.2001, 1/2
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 78,9кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Соколова Юлия Игоревна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности на
площадь
помещение
помещения
ммц. 1
14,2 кв. м.
14,2 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-845/2003-571 от 30.10.2003
кв. 3
91,1 кв. м.
91,1 кв. м.
Собственность, № 43-43-20/047/2008-512 от 14.08.2008
кв. 24
13,1666666666667 1/6
79 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2201-1140.2-2
кв. м.
от 27.12.2001, 1/6
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 118,466666666667кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Федосеева Виктория Анатольевна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 4
15 кв. м.
1/3
45 кв. м.
Долевая собственность, № 31-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/3
кв. 9
82,5 кв. м.
1/2
165 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/2
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 97,5кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Дживелегова Сусанна Николаевна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 5
13,9 кв. м.
13,9 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-901/2003-430 от 24.11.2003
ммп. 17
13,3 кв. м.
13,3 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/038/2013-258 от 13.12.2013
кв. 4
15 кв. м.
1/3
45 кв. м.
Долевая собственность, № 31-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/3
кв. 18
108,7 кв. м.
108,7 кв. м.
Собственность, № 43-43-04/062/2005-123 от 01.08.2005
кв. 23
55,3 кв. м.
110,6 кв. м.
Совместная собственность, № 43-01/13-170/2001202.2-1 от 29.11.2001
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 206,2кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Аношин Константин Юрьевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 8
13,3 кв. м.
13,3 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-524/2003-515 от 18.06.2003
кв. 4
15 кв. м.
1/3
45 кв. м.
Долевая собственность, № 31-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/3
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 28,3кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Ольссон Елена Борисовна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 15
12,9 кв. м.
12,9 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/146/2013-185 от 17.05.2013
кв. 5
228,3 кв. м.
228,3 кв. м.
Собственность, № 43-43-20/208/2006-509 от 31.10.2006
кв. 6
154,5 кв. м.
154,5 кв. м.
Собственность, № 43-43-08/035/2006-687 от 10.08.2006
кв. 21
93,3 кв. м.
93,3 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/164/2014-062 от 31.10.2014
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 489кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Кондрачук Валерий Максимович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности на
площадь
помещение
помещения
ммц. 3
7 кв. м.
1/2
14 кв. м.
Долевая собственность, № 43-01/01-524/2003-517 от
19.08.2003, 1/2
кв. 7
111,5 кв. м.
111,5 кв. м.
Собственность, № 43-43-04/176/2009-610 от 25.01.2010
кв. 9
27,5 кв. м.
1/6
165 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/6
кв. 11
61,75 кв. м.
123,5 кв. м.
Совместная собственность, № 43-01/13-104/2002-57.21 от 17.01.2002
кв. 24
26,3333333333333 1/3
79 кв. м.
Долевая собственность, № 57-01/13-164/2001-1140.2-2
кв. м.
от 27.12.2001, 1/3
кв. 25
22,4 кв. м.
1/5
112 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2209-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/5
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 256,483333333333кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Каменский Михаил Феликсович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 9
14 кв. м.
14 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/040/2013-651 от 12.12.2013
ммп. 16
17,1 кв. м.
17,1 кв. м.
Собственность, № 43-77/011-77/011/227/2016-675/2 от
27.12.2016
кв. 8
86,8 кв. м.
86,8 кв. м.
Собственность, № 43-01/11-618/2004-493 от 10.08.2004
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 117,9кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Григорьев Станислав Юрьевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 10
13,9 кв. м.
13,9 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-380/2004-723 от 30.09.2004
кв. 9
27,5 кв. м.
1/6
165 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/6
кв. 17
118,8 кв. м.
118,8 кв. м.
Собственность, № 43-01/13-170/2001-489.2-1 от
18.12.2001
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 160,2кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Шахиджанов Евгений Сумбатович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 9
27,5 кв. м.
1/6
165 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2001-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/6
кв. 22
99,2 кв. м.
99,2 кв. м.
Собственность, № 43-01/18-252/2003-78 от 31.03.2003
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 126,7кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Окулов Игорь Васильевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 4
14,2 кв. м.
14,2 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-901/2003-431 от 24.11.2003
кв. 10
204,8 кв. м.
204,8 кв. м.
Собственность, № 43-43-08/042/2008-804 от 10.10.2008
кв. 14
68,85 кв. м.
137,7 кв. м.
Совместная собственность, № 43-43-03/087/2013-093
от 21.08.2013
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 287,85кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: ООО "Кролик" Огрн: 12345678910
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 12
52,15 кв. м.
104,3 кв. м.
Совместная собственность, № 43-01/13-164/20011120.2-1 от 27.12.2001
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 52,15кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Смирнов Сергей Валентинович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 12
52,15 кв. м.
104,3 кв. м.
Совместная собственность, № 43-01/13-164/20011120.2-1 от 27.12.2001
кв. 25
22,4 кв. м.
1/5
112 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2205-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/5
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 74,55кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Каменская Елена Викторовна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 13
156,3 кв. м.
156,3 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/066/2013-003 от 23.12.2013
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 156,3кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Окулова Марина Изосимовна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммц. 14
12,8 кв. м.
12,8 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/142/2013-304 от 17.05.2013
кв. 14
68,85 кв. м.
137,7 кв. м.
Совместная собственность, № 43-43-03/087/2013-093
от 21.08.2013
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 81,65кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Московченко Роман Леонидович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 15
89,6 кв. м.
89,6 кв. м.
Собственность,
№
43-43-09/027/2006-1110
от
23.06.2006
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 89,6кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Байбурская Людмила Владимировна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 16
103,9 кв. м.
103,9 кв. м.
Собственность, № 43-01/13-401/2003-377 от 14.05.2003
кв. 19
110,2 кв. м.
110,2 кв. м.
Собственность, № 43-01/13-305/2002-157 от 08.07.2002
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 214,1кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Новиков Александр Геннадьевич
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
кв. 20
144,9 кв. м.
144,9 кв. м.
Собственность, № 43-01/13-164/2001-904.2-1 от
03.12.2001
кв. 25
22,4 кв. м.
1/5
112 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2204-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/5
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 167,3кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Боровкова Елена Борисовна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 11
14 кв. м.
14 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-975/2003-713 от 30.12.2003
кв. 23
55,3 кв. м.
110,6 кв. м.
Совместная собственность, № 43-01/13-170/2001202.2-1 от 29.11.2001
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 69,3кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Лукьянов Владимир Викторович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности на
площадь
помещение
помещения
ммп. 6
14 кв. м.
14 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-845/2003-585 от 30.10.2003
ммц. 12
13,5 кв. м.
13,5 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/007/2006-721 от 17.07.2006
кв. 24
26,3333333333333 1/3
79 кв. м.
Долевая собственность, № 58-31/13-164/2001-1140.2-2
кв. м.
от 27.12.2001, 1/3
кв. 25
22,4 кв. м.
1/5
112 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2201-1140.2-7
от 27.12.2001, 1/5
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 76,2333333333333кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Михайлюк Александр Викторович
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности на
площадь
помещение
помещения
ммп. 1
20,4 кв. м.
20,4 кв. м.
Собственность, № 43-01/51-0/2002-18 от 20.12.2002
ммп. 14
17,1 кв. м.
17,1 кв. м.
Собственность, № 43-01/01-845/2003-572 от 30.10.2003
кв. 24
13,1666666666667 1/6
79 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2101-1140.2-2
кв. м.
от 27.12.2001, 1/6
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 50,6666666666667кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата подачи решения: ''_____''_____________20____г. Контактный телефон:_______________________

Бланк решения
собственника в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва
(в форме очно-заочного голосования).
Инициатор(ы) общего собрания:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
Период проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования по адресу: ул.
Демонстрационная, 24 с 17:00ч. 29.04.2019 по 19:00ч. 09.05.2019 включительно.
Голосующий собственник: Курбаси Людмила Николаевна
Имущество в доля в праве доля общая
вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности
собственности
площадь
на помещение
помещения
ммп. 20
18,4 кв. м.
18,4 кв. м.
Собственность, № 43-43-11/050/2009-163 от 03.06.2009
кв. 25
22,4 кв. м.
1/5
112 кв. м.
Долевая собственность, № 51-01/13-164/2207-1140.2-2
от 27.12.2001, 1/5
Площадь имущества находящегося в собственности (вес голоса): 40,8кв.м.
Вопросы повестки дня:
1) Об избрании председателя общего собрания;
2) Об избрании секретаря общего собрания;
3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания;
4) О ремонте крыши;
Предложено по вопросам повестки дня:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1) Выбрать - Ольссон Елена Борисовна - Собственник кв. 5 площадью 228,3 в
качестве председателя общего собрания
2) Выбрать - Кондрачук Валерий Максимович - Собственник кв. 7 площадью 111,5 в
качестве секретаря общего собрания
3) Утвердить счетную комиссию в составе:
- Потапов Сергей Викторович - Собственник кв. 1 площадью 86,9
- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2
- Соколова Юлия Игоревна - Собственник кв. 3 площадью 91,1
- Байбурская Людмила Владимировна - Собственник кв. 16 площадью 103,9
4) Произвести ремонт крыши за счет таких-то средств на таких-то условиях, в
соответствии с такой-то сметой И.Т.Д.
Примечание: Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в графу, относящуюся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - либо ''за'', либо
''против'', либо ''воздержался''. Бланк подписанного решения необходимо сдать до 19:00ч. 09.05.2019г.!
Подпись_________________________/________________________________________/
Дата

подачи

решения:

''_____''_____________20____г.

Контактный

телефон:_______________________

