
ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ)
СОБСТВЕННИtа ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

г. москвА, лЕнинскиЙ проспЕtсг, д. ,l3,1, по вопросАм повЕстки дня
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО

голосовАния в пЕриод с 03.11..2019 г. (с 09.00) по 20.01 ..2020 г.(до 20.00).

Вид собственности частная l государственная
(нужное поOчеркнуmъ)

Помещение жилое / нежилое
(нужное поOчеркнуmъ)

Ф.И.о. собственника /
Ф.И.О. п редставителя собствен н и ка,
действующего по доверен ности*

floKyMeHT, удостоверяюtци й л и ч ность
(паспорm)

серия

вьlдан

Ne

дата вьlдачи ( ) г

Адрес квартирьl / помещения г. Москва, Ленинский проспект, дом 131 ,

кв. / пом.
(ну>кное поOчеркнуmъ)

Обцtая плоlцадь квартирьl (помещенпяl, без
учета балконов и лоджий (кв. м.)

Доля в собственности на квартиру
(помещение)

Gведен ия о документе, подтверllцающем
право собственности на помещение:
(свчOеmелъсmво о праве собсmвенносmч /
въtпчска uз ЕГРН)

Ng

дата вьlдачи

Размер доли в праве общей собственности
на общее имуlцество
(эmоm пункrп осmавчmъ незаполненн ъtм)

Ng
п/п ВопроG повестки дня Отметка о решении

1

Избрать председателем и секретарем
АстапковиIIа Виталия КирилловиIIа (кв . 567) и
ВладимировиIIа (кв. 1 34).

общего собрания
Мерзликина Сергея

за проmuв возdержа.пся

2
Избрать счётную комиссию в составе З (трех) человек: Васильев
Андрей ВладимировиtI (кв.418), Умнов Алексей ВладимировиtI
(кв .226), Колетвинова Елена Геннадьевна (кв. 459). за проmuв возdержался

3
Утвердить перечень работ по капитaльному ремонту лифтов,
установленных по адресу: Ленинский проспект, д. 13 1,

определенный в локtLпьной смете, продоставленной ООО кГК
кВиТэрна), на общую стоимость в сумме 42 162 817,06 рублей
(Сорок два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот
семнадцать рублей 06 копеек).

за проmuв возdерJtсался

4
Утвердить лок€Lпьную смету на проведение капитаJIьного ремонта
лифтов, установленньгх по адресу: Ленинский проспект, д. 1З1,
предоставленную ООО кГК кВиТэрна)), на общую стоимость в
сумме 42 ]62 817,06 рублей (Сорок два миллиона семьсот
шqстьдесят две тысячи восемьсот семнадцать рублей 06 копеек).

за проmuв возdержался



-э

Утвердить сроки проведения работ по капитitльному ремонту
лифтов, установленньгх rrо адресу: Ленинскrй проспект, д. 131, до
K0l> марта 202| г. согласно договору М01.lЛ-20 с ООО кГК
кВиТэрна).

за проmuв возOер)tсался

6

Определить источник финансирования работ по
капитапьному ремонту лифтов, установленньгх по адресу:
Ленинский проспект, д. 13 1 , из денежньIх средств
собственников многоквартирного дома, внесенньгх на
специапьньй счет ТСЖ <<Ленинский проспект дом 131).

за против воздержЕtпся

7

Утвердить Пр.дседатеJuI правления ТСЖ кЛенинский
проспект дом l31), Астапковича В.К., уполномоченным
участвовать в приемке выполненньгх работ по капит€tпьному
ремонту лифтов, установленньгх по адресу: Ленинский
проспект, д. 13 1, в том числе на подписание
соответствуюIцих актов.

за проmuв возdерэюался

8

Определить местом дJuI р€}змеIцения решениiт общих
собраниiа собственников помеIцений информационные
стенды: - в подъездах дома - на 1-м этаже каждого подъезда;

в помещении паркинга на въезде в подземную
автостоянку.

за проmuв возdерэюался

2019года

Собственни к помещен ия ил и представител ь собственни ка по доверен ности*

(фамилии, чIмя, отчество полностью)

подпись
* Щоверенность прилагается

Правила заполнения лuста голосования (решения)

Лист голосования заполняется ручкой черного или синего цвета. 3аполнение карандашом не
допускается.

По кахq,цому вопросу, поставленному на голосование, Вам необходимо поставить любой знак в графе
(за), (против)) или (воздержался) в строке, соответствующей вопросу, за который проводится
голосование. По кая(дому вопросу можно поставить только одну отметку,

При подсчете засчитываются голоса по вопросам, если отмечен только один из возможных вариантов
ответов. Собственник, поставивший более одной отметки по одному вопросу повестки дня, считается
не голосовавшим по указанному вопросу.

Исправления в листе голосования заверяются удостоверительной надписью <<Исправленному верить)
и подписью лица, подпиGавшего лист голосования.

Сведения о представителе собственника помеlления в многоквартирном доме заполняются только в
случае наличия у последнего доверенности,

floBepeHHocтb от имени физического лица может быть удостоверена нотариально, а также жилиlлно-
эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, или организацией, в которой
доверитель работает или учится, а также администрацией стационарного лечебного учрещдения, в
котором лицо находится на излечении.

floBepeHHocтb от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой организации.

Собственник, представивший неподписанное решение (лист голосования) или представитель
собственника не приложивший документы, подтверждающие его полномочия, считается не
участвовавшим в общем собрании. Решение собственника, к которому не приложены необходимые
документы, неподписанный лист голосования - не считается действительным.


	IMG_0001
	IMG_0002

