РЕШЕНИЕ
собственника помещения в многоквартирном доме по адресу:
г. Химки, ул. Опанасенко, д. 5, корпус 3
на общем собрании собственников помещений,
проводимого в форме очно-заочного голосования в период
с 02 июля 2018 года 19 час. 30 мин. по 02 августа 2018 года до 21 час. 00 мин.
Внеочередное общее собрание.
Вид собственности (муниципальная собственность, частная)_____________________________________
Помещение (жилое/нежилое) _________________________________________________________________
Ф.И.О. собственника помещения, (представителя собственника по доверенности)
____________________________________________________________________________________________
Документ о праве собственности на помещение (либо указать выписку из ЕГРП): серия ____________
№__________________________________________________, дата выдачи ______________________________
Адрес помещения: ______________________________________________________________________________
Общая площадь помещения (кв. м.): _________
Размер доли в праве общей собственности на общее имущество: ________(%)
Решения заполняются голосующим собственноручно. Если решение за собственника помещений принимает доверенное лицо, к решению
должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Голосующему необходимо отметить свое решение любым
способом (крестик, галочка и т.п.) и поставить на против отметки свою подпись, допускается только один вариант ответа.
Заполненный бюллетень необходимо сдать представителям управляющей организации: Дейнека Евгении 7 (903)554 35 72;
Сорокину Сергею 7 (965) 241 86 86 или в офис управляющей организации по адресу г. Химки, Ленинский пр-т, д. 35, к. 1 (офис УК)
до 21 час.00 мин. 02 августа 2018 года
Принимаемые решения:
-1- Утверждение председателя, секретаря общего собрания и наделение
подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания.
Утвердить председателем общего собрания и наделить указанное лицо
полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию
протокола общего собрания:
Мосина Максима Валерьевича собственника кв. № 7

Утвердить секретарем общего собрания и наделить указанное лицо
полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию
протокола общего собрания:
Фандаш Татьяну Ивановну (по доверенности от собственника кв. № 59
Крошиловой Марии Андреевны)

указанных лиц полномочиями по произведению
 «ЗА»
 «ПРОТИВ»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 «ЗА»
 «ПРОТИВ»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-2- Выбор способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом в российской кредитной
организации с условием начисления процентов на неснижаемый остаток.
Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном  «ЗА»
счете, открытом в российской кредитной организации с условием начисления  «ПРОТИВ»
процентов на неснижаемый остаток.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-3- Наделение представителей управляющей организации ООО «ТТГ» полномочиями на представление интересов всех
собственников помещений многоквартирного дома в российской кредитной организации, в которой будет открыт специальный
счет для формирования фонда капитального ремонта.
Наделить представителей управляющей организации ООО «ТТГ»  «ЗА»
полномочиями на представление интересов всех собственников помещений  «ПРОТИВ»
многоквартирного дома в российской кредитной организации, в которой  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
будет открыт специальный счет для формирования фонда капитального
ремонта.
-4- Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт равным минимальному размеру взноса на капитальный
ремонт, установленному постановлением Правительства Московской области.
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равным  «ЗА»
минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, установленному  «ПРОТИВ»
постановлением Правительства Московской области.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-5- Определение российской кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет для формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома.
ВЫБРАТЬ ОДИН ВАРИАНТ!
Определить российской кредитной организаций, в которой будет открыт специальный счет для формирования фонда капитального
ремонта многоквартирного дома:
1. ПАО Сбербанк России
 «ЗА»
 «ПРОТИВ»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2. АО «Альфа-банк»
 «ЗА»
 «ПРОТИВ»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-6- Определение в качестве владельца специального счета управляющую организацию ООО «ТТГ» (ИНН 9705065966).
Определить в качестве владельца специального счета управляющую
организацию ООО «ТТГ» (ИНН 9705065966).

 «ЗА»
 «ПРОТИВ»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-7- Расходы по утвержденным тарифам Банка за открытие, обслуживание и ведение счета, а также комиссии за проведение
операций по счету списываются Банком со средств, аккумулированных на счете, при условии открытия специального счета с
начислением процентов на неснижаемый остаток.
Расходы по утвержденным тарифам Банка за открытие, обслуживание и  «ЗА»
ведение счета, а также комиссии за проведение операций по счету  «ПРОТИВ»
списываются Банком со средств, аккумулированных на счете, при условии  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
открытия специального счета с начислением процентов на неснижаемый
остаток.
-8- Определение порядка выставления собственникам помещений платежных документов на уплату взносов на капитальный
ремонт, на специальный счет, путем формирования платежных документов управляющей организацией без дополнительного
взимания денежных средств с собственников помещений.
Определить порядок выставления собственникам помещений платежных  «ЗА»
документов на уплату взносов на капитальный ремонт, на специальный  «ПРОТИВ»
счет, путем формирования платежных документов управляющей  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
организацией без дополнительного взимания денежных средств с
собственников помещений.
-9- Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания –в офисе управляющей организации:
Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.35 к. 1.
Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов  «ЗА»
Собрания –в офисе управляющей организации: Московская область, г. Химки,  «ПРОТИВ»
Ленинский проспект, д.35 к. 1.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата подписания решения _________ 2018 г.
Подпись

/_________________________/
Расшифровка подписи

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно-заочного
голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: "ЗА", или
ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V", подпись, иное.
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;
-неоказания 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.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководители или иного лица, уполномоченного на это
его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

С информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы можете ознакомиться по
адресу: г. Химки, Ленинский проспект, д. 35, корп.1 или на сайте ООО «ТТГ».
По любым вопросам, связанным с данным общим собранием, в том числе получить бланк решения собственника в
случае допущенных ошибок при его заполнении, а также за любыми разъяснениями по вопросам, связанным с проведением
настоящего общего собрания Вы можете обратиться по телефону к Дейнека Евгении 7 (903)554 35 72 или Сорокину Сергею 7
(965) 241 86 86.

