
РЕШЕНИЕ 
собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, проводимом в форме очно-заочного голосования 
 

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, 3-я Красногвардейская ул., д. 3 

Место проведения очной части общего собрания: г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2 стр. 1 (актовый зал управы 

Пресненского района). Дата начала проведения общего собрания: «22» марта 2018 г. 19 час. 00 мин. 

Место приема решений собственников в заочной части собрания: г. Москва, 3-я Красногвардейская ул., д. 3 

(помещение диспетчерской). Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: «30» апреля 

2018 г. в 18 час. 00 мин. 
 

Собственник: ___________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО собственника) 

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

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________________________________ 
 
Номер помещения (кв./мм./неж.) _________________ Номера помещений для собственника нескольких помещений __________________ 

 

 

Повестка дня общего собрания: 
 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания, счетной комиссии общего собрания. 

2. Об избрании председателя совета многоквартирного дома – Неродо Б.А.(кв. № 145). 
3. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - формирование 

фонда капитального ремонта на специальном счете. 

4. Об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 
5. Об определении владельца специального счета. 

6. Об определении кредитной организации для открытия специального счета. 

7. Об определении лица, уполномоченного на открытие специального счета в кредитной организации и 
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.  

8. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе 

с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 

9. Об утверждении порядка представления платежных документов, определении условий оплаты расходов, 
связанных с представлением платежных документов. 

10. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предельно допустимой стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома. 

11. Утверждение источников финансирования капитального ремонта. 

12. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

 

 

1. Избрать председателем собрания: Неродо Б.А. (кв.145), секретарем собрания Хворостенко М.В. (кв. 68), 

членами счетной комиссии:  Рабовил Т.А. (кв. 233),  Черненко Л.П. (кв. 32). 
 

 

ЗА 

 

__________________ 

 

ПРОТИВ 

 

__________________ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

 (отметить любым знаком) 

2. Избрать председателем совета многоквартирного дома – Неродо Б.А.(кв. № 145).  
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

Сведения о государственной 
регистрации права собственности 
(реквизиты документов, 
удостоверяющих 
(подтверждающих) право 
собственности): 

Номер  
 

Доля в праве соб-ти на  

общее имущество 

(кол-во голосов) 

 

Дата выдачи  

 

Общая площадь 

помещения без учёта 

балконов и лоджий (м2) 

 
 

Из общей площади  

помещения площадь 

собственника  ( м2) 

  

Сведения о государственной 
регистрации права собственности 

(реквизиты документов, 
удостоверяющих 
(подтверждающих) право 
собственности) для собственника 

нескольких помещений: 

Номера  

 
 

 

Доли в праве соб-ти на  

общее имущество 

(кол-во голосов) 
 

Даты выдачи  

 
 

 

Общая площадь 

помещений без учёта 

балконов и лоджий (м2) 

 
 

 

Из общей площади  

помещений площадь 

собственника  (м2) 

  



 

3. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на: 

формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.  
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

4. Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере минимального взноса на 

капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
 
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

5. Определить ЗАО «ДЕКРА-СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ОГРН: 1037705046433) владельцем специального 

счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 3-я 
Красногвардейская, д. 3. 
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

6. Определить Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) кредитной 

организацией для открытия специального счета. 
 

 

ЗА 

 

__________________ 

 

ПРОТИВ 

 

__________________ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

7. Определить генерального директора ЗАО «ДЕКРА-СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» Чернова Павла 
Геннадьевича лицом, уполномоченным на открытие специального счета в кредитной организации и совершение 

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.  
 

 

ЗА 

 

__________________ 

 

ПРОТИВ 

 

__________________ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 
 

8. Выбрать ЗАО «ДЕКРА-СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ОГРН: 1037705046433) лицом, уполномоченным на 

оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

9. Утвердить порядок предоставления платежных документов аналогичным предоставлению платежных 

документов по договору управления с ЗАО «ДЕКРА-СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ОГРН: 1037705046433), 

расходы, связанные с предоставлением платежных документов возложить на управляющую организацию в 
рамках тарифа за содержание жилого (нежилого) помещения. 
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

10. Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, включающий предельно допустимую 

стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроки проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, представленный в материалах собрания. 
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

11. Утвердить источником финансирования капитального ремонта фонд капитального ремонта 

многоквартирного дома по адресу г. Москва, ул. 3-я Красногвардейская, д. 3, формируемый за счет 

минимальных взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, на специальном счете, открытом в 
кредитной организации Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).  
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 

12. Определить  Неродо Бориса Александровича (собственника кв. № 145) лицом, уполномоченным от имени 

всех собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 
 

 

ЗА 

 

__________________ 
 

ПРОТИВ 

 

__________________ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

__________________ 

(отметить любым знаком) 
 

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности*  
 

________________________(_________________________) 
                  (подпись)                          (расшифровка подписи)  

*доверенность прилагается          «______» ______________2018 г. 


