
Опросный лист собственника помещения в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: город Москва, Рязанский проспект, дом 2/1 корпус 4 

по вопросам благоустройства территории жилого комплекса, расположенного на                   

                  земельном участке с кадастровым номером 77:04:00020003:2600 
(опрос проводится инициативной группой 2 ПК) 

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

город Москва, Рязанский проспект, дом 2/1 корпус 4 ________________________________________ 
(адрес места жительства гражданина или место нахождения ЮЛ – собственника помещения) 

являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № ______ на основании 
                                                                         (ненужное зачеркнуть) 

Договора участия в долевом строительстве № ________________________________________________                                                          

от_____________20   ____ г., или 

Договора уступки прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве (договор цессии) 

№ _______________________________________от ____________ 20___ г. 
(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.) 

Общая площадь помещения _______ кв.м., доля собственника помещения ______ 

Срок передачи опросного листа до 23.01.2020 г. 12:00ч. 

Представитель собственника по доверенности №_________________ от «_____» _______ 20____ г. 

________________________________________________________________________________________

_(Ф.И.О. представителя) 

          В связи с планируемым внесением изменений в проектную документацию объекта капитального строительства, в том числе по вопросам благоустройства, 

отличных от рекламируемых застройщиком на стадии продажи помещения в объекте, считаю необходимым выразить свое мнение о нижеследующем: 

№ Вопросы повестки, поставленные на голосование   За Против Воздер. 

1. Рекомендовать застройщику ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо» не размещать 

на придомовой территории многоквартирных домов у корпусов Б 

отдельную огражденную площадку для животных в связи с 

отсутствием условий, позволяющих соблюсти баланс интересов 

собственников многоквартирного дома и нормативные требования к 

размещению данного объекта 

Не 
размещать 

Разместить   

2. В целях соблюдения прав потребителей на достоверную информацию 

относительно потребительских характеристик объекта долевого 

строительства, имеющих значение при выборе местоположения 

объекта в многоквартирном доме, обязанности застройщика 

информировать о всех изменениях проекта строительства, 

рекомендовать застройщику ООО СЗ "ВЦ Стройэкспо" помимо 

сохранения существующих зеленых насаждений,  осуществить 

озеленение прилегающей к корпусам Б территории  в объеме: 30 

кустарников, 20  многолетних цветников, 10 деревьев.  

   

3. Рекомендовать застройщику ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо» организовать 

размещение объектов: площадки для выгула животных, спортивной 

площадки на территории 3-й очереди строительства 

многоквартирных домов с соблюдением необходимых правил и 

требований 

   

4. Определить управляющую организацию ООО «Управляющая 

компания «Среда» ОГРН 1177746871389 полномочной на проведение 

опроса собственников помещений многоквартирных домов 2 очереди 

строительства с доведением настоящего опросного листа до сведения 

застройщика – ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо» 

   

 

________________________________________                              ___________________                          ______________________________________________ 

     (дата )                                                                                       (подпись)                                        (Ф.И.О. собственника помещения) 

 

№ контактного телефона ________________________________ 

 

   По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы   должны поставить только один из вариантов ответа: 

«ЗА», или   "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 
   Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет 

учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

 не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

 не указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 

 если решение собственника помещения в многоквартирном   доме по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

   Сведения о представителе собственника помещения     помещений в многоквартирном доме заполняются только в случае 

наличия у последней доверенности. 

 

 

 



 

Пояснение к опросному листу 
 

Застройщиком изначально предусматривалась концепция благоустройства сквера, находящегося за Б 

корпусами в соответствие со следующими рендерами и макетом 

 

 
 

Было  Стало 

 

 

 
 
Планировались зеленые насаждения, велодорожки, газоны. На данный момент на участке сквера, вместо 

высадки зеленых газонов и насаждений идет строительство площадки для выгула собак, спортивной 

площадки, которые располагаются в значительной близости от жилых домов. 

 

Опрос проводится на основании официального ответа застройщика от 10.10.2019 г. Для принятия решения 

о дополнительном озеленении сквера и отказа от размещения площадки для выгула собак в данном сквере: 

 

Официальный ответ Застройщика: в рамках концепции «Спортивная Среда» Застройщик добавил на 

участке игровую площадку для спортивных игр, и предусмотрел площадку для домашних животных. 

Финальное решение о размещении площадки для собак собственники смогут принять на ОСС, где 

решение всех заинтересованных собственников будет обсуждено и запротоколировано. Закупленное 

оборудование для данной площадки Застройщик устанавливать не будет до решения ОСС.  
 

 

 
 


