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БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в доме по адресу:
г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 10 (далее – МКД), проводимого
путем очно-заочного голосования в период с 08 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г.
ФИО собственника квартиры (помещения): ____________________________________________________
№ квартиры (помещения): __________ Площадь квартиры (помещения): _________кв. м.
Наименование и реквизиты документа о собственности: ________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Избрание председателя общего собрания
Избрание секретаря общего собрания (ответственного в т.ч. за подсчет голосов)
О переносе сроков по программе капитального ремонта фасада на 2021-23 гг.
Об обращении в уполномоченные органы для проведения оценки технического состояния
фасада МКД
Об определении источников финансирования работ (услуг) по капитальному ремонту фасада
МКД
Об обращении в уполномоченные органы для актуализации региональной программы
капитального ремонта и включения МКД в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта в отношении работ по капитальному ремонту фасада
Об определении лица, которое от имени всех собственников МКД будет уполномочено
действовать по вопросам реализации решений настоящего общего собрания, а также
участвовать в приемке выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту фасада МКД.
Определение места для размещения решения общего собрания.
Определение места хранения материалов общего собрания.
Собственник помещения ставит подпись или иной знак в одном из полей

Вопрос № 1. Избрание председателя собрания.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания – Малашенко Наталию Юрьевну (кв. №
122).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2. Избрание секретаря общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания (ответственного в т.ч. за подсчет голосов) –
Воскобойникову Алину Александровну (кв. № 223).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3. О переносе сроков по программе капитального ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО: Перенести на 2021-2023 гг. работы по капитальному ремонту фасада МКД.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4. Об обращении в уполномоченные органы для проведения оценки технического
состояния фасада МКД

ПРЕДЛОЖЕНО: Обратиться в уполномоченные органы для проведения оценки технического
состояния и стоимости капитального ремонта фасада МКД
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

__________________________________________ /____________________________________/
подпись собственника/представителя собственника помещения

ФИО/наименование собственника помещения
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Вопрос № 5. Об определении источников финансирования работ (услуг) по капитальному
ремонту фасада МКД

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить источником финансирования капитального ремонта фасада МКД
средства фонда капитального ремонта, сформированные на счете Регионального оператора из
обязательных взносов собственников МКД на капитальный ремонт общего имущества в соответствии с
п. 2 Постановления Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП и утвердить предельно допустимую
стоимость капитального ремонта фасада МКД (в т.ч. проектировочные и строительно-монтажные
работы), определяемую в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 190 ЖК РФ, в размере 30 (тридцати)
миллионов рублей.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6. Об обращении в уполномоченные органы для актуализации региональной

программы капитального ремонта и включения МКД в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта в отношении работ по капитальному ремонту
фасада.
ПРЕДЛОЖЕНО: обратиться в уполномоченные органы для актуализации региональной программы
капитального ремонта и включения МКД в краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта в отношении работ по капитальному ремонту фасада.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 7. Об определении лица, которое от имени всех собственников МКД будет
уполномочено действовать по вопросам реализации решений настоящего общего собрания, а
также участвовать в приемке выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту фасада МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО: определить в качестве лица, которое от имени всех собственников МКД будет
уполномочено действовать по вопросам реализации решений настоящего общего собрания, а также
участвовать в приемке выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту фасада МКД и
подписывать соответствующие акты, Малашенко Наталию Юрьевну (кв. № 122).
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 8. Определение места для размещения решения общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Разместить решения Общего собрания в подъездах дома по адресу: Москва, ул. Арх.
Власова, д. 10 на первых этажах, а также на сайте ЖСК «РАН СССР» в сети Интернет.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 9. Определение места хранения материалов общего собрания.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения материалов общего собрания (в т.ч. копий решений
собственников) – Правление ЖСК «РАН СССР» по адресу: Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 4, корп. 2
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

__________________________________________ /____________________________________/
подпись собственника/представителя собственника помещения

ФИО/наименование собственника помещения

