
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Лётная, д. 21 

в очно-заочной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собственник: Представитель  собственника: 

  

Документ, удостоверяющий личность: 
(паспорт гражданина РФ или вид на жительство иностранного гражданина) 

Реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя собственника 

Серия____________№_____________________ Доверенность №____________________________________ 
Код подразделения: _______ - _______ 
Выдан:_______________ 

Нотариус:__________________________________________ 

Орган выдачи:_________________________________________ 
_____________________________________________ 

Место выдачи:______________________________________ 
___________________________________________________ 

Контактный телефон: +7 (_____) _______-______-______ 
Электронная почта: _____________________@________ 

Контактный телефон: +7 (_____) _______-______-______ 
Электронная почта: _____________________@________ 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
1.Избрание Председателя общего собрания, Секретаря общего собрания и членов Счетной комиссии Общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: МО, Мытищи, ул. Летная, д. 21 в 
составе: 

1.1. Председатель Общего собрания и Счетной комиссии - Бабайцева Юлия Владимировна - ул. Летная, д.21, кв. 
274. 

1.2. Секретарь Общего собрания и Счетной комиссии –Сотников Алексей Владимирович - ул.Летная,д.21,кв. 365. 
1.3. Члены счетной комиссии: 
• Сережкина Наталья Сергеевна – ул. Летная, д. 21, кв. 135; 
• Семкина Ольга Петровна - ул. Летная, д.21, кв. 272; 
• Ковалевская Ирина Викторовна - ул. Летная, д.21, кв. 167. 
• Левина Инна Борисовна -  ул. Летная, д.21, кв. 229. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
2.Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, ул. Летная, дом 21 путем прекращения формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на счете регионального оператора. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
3.Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного 

дома по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Летная, дом 21.  
За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

4.Об избрании регионального оператора (Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов») владельцем специального счета, открытого в целях формирования фонда 
капитального ремонта для перечисления собственниками помещений взносов на капитальный ремонт. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
5.Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 21 в размере равном минимальному размеру ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
актуальным в соответствующий период времени. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

Вид 
собственности: частная  

 собственность 
муниципального 

образования 
 ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

(отметить любым знаком) 

Вид  
помещения: жилое  

 
нежилое  ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

(отметить любым знаком) 

Номер 
помещения: 

Кадастровый номер помещения 
№ Помещения   

(квартиры или нежилого 
помещения) 

Общая 
площадь (кв.м) 

   

Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на помещение: 
Серия и Номер Дата выдачи Тип  

собственности Доля собственности  

    

Данные получены через запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН  
и не являются персональными данными   

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД ИЛИ 
ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
МАТЕРИАЛАМИ СОБРАНИЯ 

ССЫЛКА С МАТЕРИАЛАМИ 
https://uk918.ru/news/1669 



6.Избрание Публичное акционерное общество «Сбербанк», КПП 775001001/ИНН 7707083893, регистрационный 
номер 1481, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354 от 29.12.2014 
кредитной организацией, отвечающей установленным требованиям ЖК РФ для открытия специального счета 
многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, дом 21.  

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
7.Выбрать МУП «Расчетный центр» ИНН 5029055185, КПП 502901001, ОГРН 1025003518737 лицом, 

уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, на перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 
Летная, дом 21. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
8.Об утверждении агентского вознаграждения сверх размера взноса на капитальный ремонт, в связи с 

представлением платежных документов, по ставке МУП «Расчетный центр».  
За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

9.Оплата услуг связанных с предоставлением платежных документов осуществляется собственниками 
помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Летная, д. 21 на основании 
платежного документа для оплаты взноса за капитальный ремонт, предоставляемого лицом, уполномоченным на 
оказание услуг по представлению платежных документов. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
10.Определить порядок предоставления платежных документов на уплату взносов за капитальный ремонт – 

отдельным платежным документом, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. 
За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

11.Избрание председателя совета дома, уполномоченным представлять интересы собственников 
многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, дом 21 при взаимодействии с 
кредитной организацией по вопросам открытия специального счета, предоставления и получения сведений о 
расчетах, платежах и задолженности;  при взаимодействии с региональным оператором, в том числе с правом 
заключения договора о формировании фонда капитального ремонта, договора об оказании услуг и (или) о 
выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; подписания и 
согласование коммерческих предложений, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору. 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
 

 

Дата подачи решения «______» _______________20___ г. 
УКАЖИТЕ ДАТУ ПОДАЧИ И ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ С уведомлением о проведении общего собрания  

был ознакомлен за 10 дней 
 
 

(подпись) 

 
 

 (Фамилия, имя, отчество полностью) 
Контактный телефон: +7 (_____) _______-______-______ 
Электронная почта: _____________________ @________ 
Подписывая настоящее решение, собственник выражает согласие на обработку персональных данных (ст. 6-9 ФЗ РФ №152) 


