
№  квартиры или гаража  ______ 

Лист голосования № 1 

для голосования на Общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома № 4 по ул. Пенягинская проводимом в форме заочного голосования 

 

Место проведения Общего собрания: г.Москва, ул. Пенягинская д.4 

 
Дата и время проведения общего собрания: Заочное собрание с 22.07 по 29.07.2017 

Время открытия общего собрания: 09:00 22.07.2017 г.; время закрытия 20:00 29.07.2017г. 

Собственник 

Представитель собственника: 

Документ, удостоверяющий личность: 

№ кв/ 

помещения 

регистрационный номер права собственности Общая площадь квартиры               

(помещения ) 

   

 

№ Вопрос повестки дня За Против 
Воздер- 

жался 

1 
Процедурные вопросы ведения Общего собрания  

1.1. 

Избрать председателем собрания Ковалёву Наталью Валентиновну кв.№ 18 

членов счётной комиссии 

 

 

 

 

 

 

1.2. 
Избрать секретарём Общего собрания Ковалеву Екатерину  Владимировну 

кв. № 16 

   

1.3. 

Избрать счётную комиссию:                                                                                      

- Ахтямову Ольгу Диамидовну кв.№14. 

- Федосеева Андрея Александровича кв.№ 15 

   

2 

О  выборе способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

расположенного по адресу г.Москва, улица Пенягинская д. 4 (согласно ПП Москвы от 29.12.2014 № 

832-ПП и № 833-ПП , Федерального Закона № 217 от 25 декабря 2012 года) 

2.1. 

 Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта МКД путем 

перечисления взносов на капитальный ремонт                                                                                                         

на специальный счет кредитной организации. 

      

2.2. 

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта МКД путем 

перечисления взносов на счёт регионального оператора капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Москвы. 

   

3 

Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонтв 

соответствии с  минимальным размером взноса на капитальный ремонт, 

установленным нормативным правовым актом г.Москвы.  

      

4 

утвердить перечень работ, сроков проведения по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с перечнем, 

предусмотренным региональной программой.  В случае необходимости 

проведения капитального ремонта досрочно, сроки скорректировать 

решением общего собрания собственников МКД 

      

5 

утвердить владельца специального счета для формирования фонда 

капитального ремонта - Товарищество собственников жилья  «Митинский 

оазис-14» 

      

6 

утвердить уполномоченного на открытие специального счета в кредитной 

организации и совершение операций с денежными средствами, 

находящимися на специальном счёте собственника квартиры № 18 

Ковалёву Наталью Валентновну – Председателя Правления ТСЖ 

      

7 

выбрать в качестве кредитной организации, в которой будет открыт 

специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Москва, улица 

Пенягинская д. 4  ПАО "Сбербанк России" 

      



№ Вопрос повестки дня За Против 
Воздер- 

жался 

8 
Определить место хранения решений  Общего собрания собственников -                 

г. Москва, улица Пенягинская дом 4,  Правление ТСЖ  

      

9 

Установить метод размещения информации о принятых решениях,                            

о проведениях Общего собрания - информационные стенды в подъездах 

или на сайте ТСЖ.  

      

10 

Определить, что финансирование содержания и обслуживания 

специального счета будет осуществляться за счет процентов за хранение 

средств, получаемых по договору специального счета с Банком 

      

 

 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности 
(доверенность прилагается) 

 
__________________________________________________________________________ ___________________________________ 
                                (Фамилия, имя отчество собственника полностью)                                                           (подпись собственника) 
 

*Отметьте своё решение по каждому пункту любым знаком в соответствующей графе. При наличии в одном 

пункте знаков в двух или трёх графах бюллетень голосования по данному пункту считается недействительным. 

*За несовершеннолетнего собственника голосует родитель или опекун 

 


