
Решение собственника машиноместа в гаражном комплексе                                                              

г. Москва, ул. Окская дом 7 корп. 2 в форме очно-заочного голосования.     

ФИО________________________________________________           машиноместо №  __________________                                                                                                                  

Паспорт___________________________            кадастровый номер__________________________________   

Дата проведения собрания с 19-00 мин. 03.02.2020 г. по 20-00 мин.03.03.2020 г. 

Вопросы, вынесенные на голосование за против воздерж 

1.Утвердить председателя и секретаря собрания в составе:             

Чернышев В.Ю и Юфриков А.Ф. 

   

2. Утвердить членов счетной комиссии в составе:  

1. Музыко А.А. (340 м.м) 

2. Талызин С.А. (236 м.м) 

3. Сычев В.И. (143 м.м) 

   

3. Изменить способ управления гаражным комплексом –создать 

товарищество собственников недвижимости.  

Утвердить название ТСН «Гаражный комплекс на улице Окская 7к2» 

   

4. Утвердить устав ТСН «Гаражный комплекс на улице Окская 7к2» 

 

   

5. Утвердить состав членов правления ТСН «Гаражный комплекс на 

улице Окская 7к2»: 

1.  Езерский М.М. (268 м.м.) 

2.  Золоторев В.Л. (043 м.м.) 

3.  Кузнецова С.Ю. (228 м.м) 

4.  Осипенко Р.М. (424 м.м.) 

5.  Савицкий В.Н. (690 м.м) 

6.  Семенов В.Г. (363 м.м.) 

7.  Ферсман С.С. (177 м.м.) 

8.  Чернышев В.Ю. (310 м.м.) 

9.  Шаяпов Р.Г (322 м.м.) 

10. Юфриков А.Ф. (445 м.м.) 

   

6. Утвердить состав членов ревизионной комиссии в составе: 

Бобряшовой И.А. (138 м.м.) 

   

7 . Утвердить уполномоченным лицом для осуществления 

государственной регистрации ТСН «Гаражный комплекс на улице 

Окская 7к2» Чернышева Вячеслава Юрьевича 

   

8. Утвердить способ управления гаражным комплексом: управляющая 

компания ГБУ «Жилищник Рязанского района» 

   

9. Утвердить ежемесячную ставку за содержание и ремонт за 

1 машиноместо в ТСН «Гаражный комплекс на улице Окская 7к2» в 

размере 550 руб. 

   

10. Утвердить условия договора управления с УК. 

 

   

11. Утвердить место приема решений: помещение дежурных по 

подъезду домов: г. Москва, ул. Окская, дом 3к1, д3к2,д5к1, д5к3, 

помещение ТСЖ «Перспектива» (Окская д5к1 фасадная часть)  

для почтовых отправлений: 109117, Москва, Окская ул, 16,  

корп. 2, А/я №7 

   

12. Утвердить место размещения решения общего собрания 

собственников – информационный стенд на 1 этаже паркинга. 

   

13. Утвердить место хранения материалов общего собрания 

собственников – комната дежурного по паркингу. 

   

Ознакомиться с материалами по собранию в электроном виде можно на сайте:  www.gk-okskaya.ru.  

Или обратиться по телефону +7 916 654 50 24   с 9 до 22-00       

Подпись___________________Расшифровка_______________________________________ дата___________                           

http://www.gk-okskaya.ru/

