
Собственник  (ФИО полностью)   
Паспортные данные

Адрес

Правоустанавливающие документы
(наименование, номер, дата выдачи)

Площадь квартиры ___________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  НА  ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: МО, Г. БАЛАШИХА, УЛ. ТВАРДОВСКОГО, 16

Инициаторы собрания:  Шитова Марина Сергеевна кв.55, Евланов Вадим Валерьевич кв.83

1.1 Утвердить председателем общего собрания собственников – 
Секинаеву Тамару Слановну

1.2 Утвердить секретарем общего собрания собственников – Павлову 
Аллу Вячеславовну

1.3 Утвердить членом счетной комиссии 1 – Мыльникова Андрея 
Николаевича

1.4 Утвердить членом счетной комиссии 2 – Шитову Марину Сергеевну

Голосование осуществляется в форме очно-заочного голосования, путем проставления знака Х или V  в одном из 
выделенных полей по каждому вопросу повестки дня по одной из формулировок :"ЗА"; "ПРОТИВ";"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
Начало приёма решений  собственников (в письменной форме) – 11 октября 2021г 11 ч.30 мин.

Окончание приёма решений  собственников (в письменной форме) –20 декабря 2021 года 17 ч.00 мин.

Решения, принятые общим собранием и итоги голосования будут объявлены – размещены на сайте tsj-ug.su не 
позднее 31 декабря 2021 года.

Место приёма решений  собственников (в письменной форме) г. Балашиха, ул. Твардовского, д.10, 
помещение 69 н (офис ТСЖ "Южное")

Доля в праве одщей  собственности на общее имущество в МКД
Нужное отметить. При долевой собственности указать долю (например, 1/3 доли)
Собственность 100% ______ Общая совместная собственность __________ Долевая собственность ______ доли

______________________________________________________________

Московская обл., г. Балашиха, ул. Твардовского, д.16 , кв .________

____________ ________ кв.м.

 - ремонт крыши ООО «Балашихинское коммунальное хозяйство»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ2.Пролонгировать за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, устанавливаемого нормативными правовыми
актами Московской области (сметы расходов на капитальный
ремонт не могут в совокупности превышать сумму, находящуюся на
специальном счете) проведение по мере необходимости в 2022-2026
годах работ капитального характера многоквартирного дома по
адресу: МО, г. Балашиха, ул. Твардовского, дом№ 16 по следующему
перечню и следующими организациями:

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт  ООО «Балашиха лифт»

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
водоснабжения, водоотведения ООО «Балашихинское коммунальное
хозяйство»



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

__________________ 2021 г.

ФИО полностью, подпись

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме ООО «Балашихинское коммунальное хозяйство»

4.    Определить Председателя правления ТСЖ «Южное» лицом,
которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено определять Исполнителя,
выступать «Техническим заказчиком» по договорам оказания
услуг/выполнения работ и участвовать в приемке оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты.

- ремонт фундамента многоквартирного дома ООО «Балашихинское
коммунальное хозяйство» 

- утепление и (или) ремонт фасада ООО «Балашихинское коммунальное
хозяйство»

________________________________________________________________________________________

3. Пролонгировать перевод ошибочно перечисленных
собственниками помещений денежных средств на ненадлежащие
специальные счета фонда капитального ремонта на основании
письменных обращений на надлежащий специальный счет фонда
капитального ремонта или на счет для оплаты коммунальных услуг.


