
 

 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения на общем собрании, 

проводимом в форме заочного голосования, по вопросам  проведения капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 

 

Адрес многоквартирного дома:г. Москва, поселение Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом № 14 
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 

«29» апреля 2015 г.12 час. 00 мин. 

Место приема решений собственников: ул. Николо-Хованская, около д. 14 (Офис ООО «УК РЕСПЕКТ СЕРВИС») или в 

администрации поселения Сосенское (пос. Газопровод 15 – информационная комната) 

 

Голосование проводится с «28» апреля 2015 г. до 12 час. 00 мин.«29» апреля 2015 г. 
Собственник:  

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  
(ФИО собственника) 

Представитель собственника: ______________________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя собственника, дата и № доверенности) 

Документ, удостоверяющий личностьпаспорт 1234 № 123456, выдан ОВД «МОСКВА» г. МОСКВЫ, 01.01.2015 г.  

 

Номер квартиры, помещения 13  

 

Номера квартир (помещений) для собственника нескольких квартир (помещений) 13, 25  

 
Телефон собственника квартиры (помещения) ________________________________________________________________________ 

Доля в праве собственности на общее имущество собственника, присутствующего на собрании (%)указывается счетной 

комиссией 

Повестка дня заочного голосования: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать Председателем Собрания Петрова Петра Петровича (собственник квартиры/помещения 15, по адресу: г. 
Москва, поселение Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом 14), 

Секретарем Собрания  Михайлова Михаила Михайловича(собственник квартиры/помещения 30, по адресу:г. Москва, 

поселение Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом 14). 

 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

2. Об избрании членов счетной комиссииобщего собрания. 

Решение, поставленное на голосование: 

Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать: 

1) Петрова Петра Петровича(собственник квартиры/помещения 15, по адресу:г. Москва, поселение Сосенское, 

ул. Николо-Хованская, дом 14); 

2) Михайлова Михаила Михайловича(собственник квартиры/помещения 30, по адресу:г. Москва, поселение 

Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом 14); 

Сведения о государственной регистрации права 
собственности, реквизиты иных документов на 
право собственности: 

Номер Дата выдачи Общая площадь квартиры 

(помещения), без учѐта  

балконов и лоджий (кв. м.) 

Площадь квартиры 

(помещения), приходящаяся 

на собственника исходя из 

принадлежащей ему доли в 

праве общей долевой 

собственности(кв.м) 

 

77АР 123456 01.04.2015 52,25 52,25 



 

 

3) ___________-_______________ (собственник квартиры/помещения _-__, по адресу:г. Москва, поселение 

Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом 14); 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

3. О формировании фонда капитального ремонта. 

Предложено: Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора (далее – формирование 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора). 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

Предложено: Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет регионального оператора(далее – 

формирование фонда капитального ремонта на специальном счете). 

 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

4. Об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

Предложено: Ежемесячный взнос на капитальный ремонт определить в размере минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, установленного на территории города Москвы. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

5. Об определении перечня работ и сроков проведения капитального ремонта. 

Предложено: Перечень работ, сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
определить в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

6. Об определении владельца специального счета. 

Предложено: Определить владельца специального счета Региональный оператор  

 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 



 

 

7. Об избрании лица, уполномоченного представлять интересы собственников при взаимодействии с 

владельцем специального счета по вопросам проведения капитального ремонта. 

Предложено:Избрать лицом, уполномоченным представлять интересы собственников при взаимодействии с 

владельцем специального счета по вопросам проведения капитального ремонта, в том числе передать владельцу 

специального счета протокол общего собрания о выборе способа формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете, Сидорова Владимира Ивановича(собственник квартиры/помещения 23, по адресу:г. Москва, 

поселение Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом 14). 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

8. Об определении  ответственного за  учет и контроль уплаты взносов, в том числе взыскание задолженности 

(при формировании фонда на специальном счете).           

Предложено:Избрать лицом, ответственного за  учет и контроль уплаты взносов, в том числе взыскание 

задолженности (при формировании фонда на специальном счете)., Сидорова Владимира Ивановича(собственник 

квартиры/помещения 23,по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, ул. Николо-Хованская, дом 14). 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

9. Об определении кредитной организации для открытия специального счета. 

Предложено: Определить ОАО "Банк Москвы" кредитной организацией для открытия специального счета. 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

10. Об определении источника финансирования содержания и обслуживания специального счета. 

Предложено:Определить, что финансирование содержания и обслуживания специального счета будет 
осуществляться за счетРегионального оператора . 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

11. Об определении способа уведомления собственников о проведении общих собраний. 

Предложено:О проведении общих собраний собственники уведомляются либо путем направления уведомлений в 

адрес каждого собственника заказного письма, либо вручения уведомления каждому собственнику помещения в 

данном доме под роспись, либо путем размещения уведомления на информационных стендах в каждом подъезде 

многоквартирного дома (либо любой другой приемлемый для собственников способ направления уведомления, 

например, сеть интернет и т.д.). 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

12. Об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях. 

Предложено:О принятых на общих собраниях решениях собственники уведомляются 



 

 

Размещение протоколов собраний на информационных досках в подъезде дома  
(указывается способ, за который проголосовало большинство присутствующих на собрании собственников)  

 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

13. Об размещении в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирного дома информационных 

конструкций, предназначенных для информирования населения города Москвы. 

Предложено: Разрешить Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Дирекция по 

обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы» размещение в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирного дома информационных 

конструкций, предназначенных для информирования населения города Москвы. 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

14. Об определении места хранения материалов общих собраний. 

Предложено: Материалы общих собраний, включая составленные по их итогам протоколы, хранятся ___________ 
в организации, осуществляющей управление многоквартирным домом  

(указывается место хранения, за которое проголосовало большинство присутствующих на собрании собственников)  

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности 

Иванов Иван Иванович                             __________________________ 

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

 
 

 

«____» _______________2015 г. 
 

      
*доверенность прилагается 
 

 


