Фамилия Имя Отчество
собственника жилого помещения в доме
Сведения, подтверждающие право собственности
(№ записи в ЕГРН иди номер свидетельства на право
собственности, дата возникновения права собственности)
Номер квартиры:
общая площадь кв.:

Доля собственника:

Дата приема решения собственника по вопросам, поставленным на голосование (бюллетеней): «__»______ 2018г.
Адрес для передачи бюллетеней: г. Брянск, ул. Дуки, д.64, корп.3, кв.40

Бюллетень (Решение)
для голосования по вопросам повестки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.64, корп.1 проводимого в форме очно-заочного голосования.

воздер
жался

за

против

Позиция для
голосования

Решение по вопросам повестки дня

1. Утвердить:
Председателем собрания – Тутину Наталью Викторовну (соб. кв. № 40);
Секретарём собрания – Макушеву Татьяну Егоровну (соб. кв. № 18);
Счётную комиссию в составе 2-х человек
Короткая Татьяна Владимировна (соб. кв. № 26)
Лазаренко Лариса Алексеевна (соб. кв. № 15)
Наделить их правом подсчёта голосов и правом подписания протокола общего собрания.
2. Изменить кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счёт
многоквартирного дома по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д.64/1 на капитальный ремонт
вместо ранее избранной ПАО «БИНБАНК» выбрать новую кредитную организацию
Банк «ВТБ» рег. номер 1000 (согласно сведениям с сайта http://www.cbr.ru/
Центрального банка РФ по данным на 01.04.2018г.).
Наделить полномочиями на открытие специального счёта и совершение операций по
нему с денежными средствами, находящимися на специальном счёте, действующего
Председателя правления ТСН «ЖК Дуки 64» (согласно выписки ЕГРЮЛ – Тутину
Наталью Викторовну).
3. Утвердить проведение работ по капитальному ремонту в доме в соответствии со ст. 189
ЖК РФ, в связи с их необходимостью, за счёт денежных средств, накопленных на
специальном счёте капитального ремонта собственников многоквартирного дома № 64/1
по ул. Дуки, в г. Брянске.

3.1.

Утвердить перечень работ по капитальному ремонту и сроки их выполнения
Наименование услуги или работы по капитальному ремонту Сроки
проведения
общего имущества в многоквартирном доме
капитального ремонта
ремонт
крыши
документации

и

разработка

проектно-сметной 1-й этап: III - IV квартал
2018г.
2-й этап: II - IV квартал
2019г.

Ремонт фундамента и отмостки, и разработка проектно- 1-й этап: III - IV квартал
2018г.
сметной документации

2-й этап: II - IV квартал
2019г.

Подпись собственника (или представителя собственника) ___________________________________

3.2.

3.3.

Утвердить смету на капитальный ремонт крыши, согласно приложения №1
Утвердить смету на капитальный ремонт фундамента и отмостки, согласно
приложения №2
Утвердить источник финансирования капитального
специального счета капитального ремонта.

ремонта

-

средства

со

3.4. Наделить полномочиями лицо, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено заключать договор с подрядной организацией на
работы по капитальному ремонту, участвовать в приемке выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, а также документы,
для предоставления в банк – Действующего председателя ТСН «ЖК Дуки 64» Тутину
Наталью Викторовну.

С приложениями ознакомлен(а)

Подпись собственника (или представителя собственника) ___________________________________

