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РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 
в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование при проведении общего собрания 

собственников помещения (паркинг) жилого комплекса «Грюнвальд», расположенного по адресу:  

Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 1-5 в форме очно-заочного 

голосования, проводимого в период с 11-го по  30-е декабря 2018 года 

 

Ф.И.О. собственника помещения  ________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

Ф.И.О. представителя собственника _____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий полномочия _________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________ 

Адрес помещения (помещений):    Московская область, Одинцовский р-н, р. п. Заречье, ул. Весенняя, 

дом ___,   корпус ___,  машиноместо №___________________________________________________ 

Документ, подтверждающий право собственности: ___________________________________________ 

Общая площадь (кв. м)  - _________________________  

 

Обратите внимание! Бланк голосования содержит ДВЕ страницы! 

 

№ Вопросы, поставленные на голосование 
 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

1 
Избрать председателем собрания Балабину В.С., секретарем 

собрания Лодяную Е.А. 

   

2 

Избрать Счетную комиссию общего собрания в составе: Ли 

Анна Викторовна (дом1, корп.3), Хлевнюк Сергей Вадимович 

(дом 5, корп. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Определить, что формирование фонда капитального ремонта  

паркинга осуществляется на специальном счете ТСЖ 

«Грюнвальд». Владелец специального счета - ТСЖ 

«Грюнвальд», кредитная организация - ПАО «Сбербанк». При 

необходимости, изменить способ формирования фонда 

капитального ремонта, прекратить формирование фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора 

   

4 

Утвердить величину взноса, который соответствует 

минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, 

установленный  в Постановлением Правительства Московской 

области 

   

5 

Поручить Председателю Правления ТСЖ «Грюнвальд» открыть 

специальный счет для формирования фонда капитального 

ремонта паркинга в ПАО «Сбербанк», заключить договор 

банковского вклада, совершать операции с денежными 

средствами, находящимися на специальном счете, специальном 

депозите в банке, разместить временно свободные средства 

фонда капитального ремонта, формируемого на специальном 

счете, на специальном депозите в банке 

   

6 

Избрать Председателя Правления ТСЖ «Грюнвальд» 

уполномоченным на оказание услуг по представлению 

платежных документов, в том числе с использованием системы, 

на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, 

об определении порядка представления платежных документов и 

о размере расходов, связанных с представлением платежных 

документов, об определении условий оплаты этих услуг 
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№ Вопросы, поставленные на голосование 
 

За 

 

Против 

 

Воздержался 

7 
Утвердить (подтвердить) способ управления помещением – ТСЖ 

«Грюнвальд» 

   

8 

Направить денежные средства резервного фонда в счет платежей 

в фонд капитального ремонта. Поручить правлению ТСЖ 

«Грюнвальд» разработать порядок учета платежей и долгов 

бывших и действующих собственников и с учетом указанного 

порядка выполнить указанные мероприятия 

   

9 

Списать дебиторскую задолженности начислений в фонд 

капитального ремонта помещений (с 01.09.14 г. до 12.08.2015 г.) 

по исковой давности 

   

10 

Собственникам помещений заключить прямые договоры с 

региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов 

(ТБО) и твердых коммунальных отходов (ТКО) 

   

11 
Утвердить перечень общего имущества собственников 

помещений паркинга 

   

12 

Утвердить порядок пользования общим имуществом помещений 

паркинга согласно положению «О порядке передачи общего 

имущества собственников в пользование» 

   

13 

Поручить Правлению ТСЖ «Грюнвальд» заключение договоров 

использования общего имущества собственников помещений 

паркинга от имени собственников дома 

   

 

*** Отметьте свое решение в одной, соответствующей Вашему решению,  ячейке любым способом 

(крестик, галочка)!  

Подпишите и поставьте дату внизу бланка бюллетеня.  

 

ФИО________________________________________________  подпись _______________  

 

Дата подачи решения_________________  

 


