СООБЩЕНИЕ
о результатах внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу г. Москва, п. Внуковское, ул. Андрея Тарковского, д. 7 в форме очно-заочного
голосования, проходившего в период с «10» декабря 2018 года по «28» февраля 2019года.
г. Москва

«11» марта 2019 г.

По инициативе собственников (будущих собственников) квартир:
Гордеев Антон Михайлович (кв. 48), Шамаилов Ринат Яковлевич (кв.170), Прокопенко
Анастасия Геннадьевна (кв. 740), Вартанян Мгер Ашотович (кв. 440,441), Абушенко
Ольга Владимировна (кв. 56), Агапушкина Наталья Михайловна (кв.650,651), Ушина
Светлана Афанасьевна (кв.432), Хакими Мохаммад Джан (кв. 399,400), Севостьянов
Сергей Владимирович (кв. 412), Белёва Светлана Николаевна (кв. 331)
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось «10» декабря 2018г. в 11 часов
30 минут путем совместного присутствия зарегистрирован 9 собственников (инициатор
собрания в лице своего представителя), который обладает помещениями размером
369,6кв.м. или 0,83 % голосов. – Лист регистрации прилагается. Собрание переходит в
стадию заочного голосования.
Заочное обсуждение вопросов повестки дня состоялось с «10» декабря 2018 года по «28»
февраля 2019 года, было установлено, что общая площадь помещений в многоквартирном доме
44387,2 кв. м., в голосовании приняли участие (сдали решение собственника) собственники
помещений общей площадью 23208,2 кв. м., что составляет 52,29% голосов всех собственников
помещений.
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНОПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО
ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАОЧНОМ
ГОЛОСОВАНИИ:
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По первому вопросу повестки дня

«Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать в приквартирных
холлах (коридорах) дополнительные тамбурные двери (без изменения назначения помещений и
режима собственности) при условии, что все помещения, находящиеся за тамбурной дверью, являются
собственностью одного лица или членов одной семьи, возведение тамбурной двери согласовано
автором проекта дома и при установке дверей соблюдены все требования действующего
законодательства в части соблюдения санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
При этом обязательными условиями являются передача в управляющую организацию копий
документов, письменной гарантии соблюдения собственником (собственниками) требований
законодательства при установке дверей, невмешательства в проходящие инженерные сети и
обеспечения беспрепятственного доступа сотрудников управляющей организации для осуществления
регламентных работ и контроля состояния общего имущества».
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ в процентах
За- 62,96 Против – 29,65 Воздержался – 7,39
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ «ЗА» по решению данного вопроса составляет 62,96% от числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании, решение
ПРИНЯТО.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА БЛАГОДОРИТ
ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

