
 

Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания 
 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 105, корп. 4, 

которое состоится в форме очно-заочного голосования (очного обсуждения вопросов 

повестки дня с возможностью передачи решений членов в установленный срок после 

собрания). 

Место проведения собрания: г. Москва, проспект Вернадского, д. 105, корп. 4 (холл 

первого подъезда).  

Дата и время проведения собрания (очная часть): 31.03.2021г. в 19-00. 

Срок для передачи письменных решений собрания: 22.12.2021г. (включительно). 

      Заполненные решения можно оставлять в холле первого подъезда по четвергам с   

      19-00 до 21-00 инициаторам; 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут опубликованы не 

позднее 10 дней с даты окончания голосования. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома. 

2. Принятие решения о выборе (изменении) способа формирования фонда 

капитального ремонта - перечисление взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

денежных средств, находящихся на специальном счете (формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете). 

3.  Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт (минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым 

актом г. Москвы). 

4. Определение владельца специального счета (уполномоченного на открытие 

специального счета в российской кредитной организации, совершение операций с 

денежными средствами, находящимися на специальном счете) - ТСЖ «Дом на 

Юго-Западе». 

5.  Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 

(ПАО Сбербанк/Банк ВТБ (ПАО).  

6. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных 

документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка представления 

платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением 

платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг.  

7. Об утверждении целевого взноса на формирование бюджета восстановительного 

ремонта инженерных систем и общего имущества (с возможностью его внесения до 

окончания собрания и последующего зачета). 

8. Предоставление полномочий Правлению ТСЖ «Дом на Юго-Западе» на 

рассмотрение вопросов о заключении договоров (соглашений) об использовании 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 

предоставление полномочий Председателю Правления на заключение (подписание) 

указанных договоров (соглашений) при условии поступления денежных средств по 

таким соглашениям на расчетный счет ТСЖ «Дом на Юго-Западе» и их 

использования в уставных целях. 

9. Утверждение Порядка прохода, проезда (въезда) и пребывания на территории 

многоквартирного дома. 

10. Принятие решения об ограничении парковки (стоянки) транспортных средств на 

стилобате многоквартирного дома, а также проезда по стилобату.  



 

11. Определение места (мест) размещения сообщения о принятых на собрании 

решениях и результатах голосования. 

12. Определение места хранения копий документов общего собрания собственников 

помещений. 

В соответствии со ст. 48 ЖК РФ собственникам помещений для участия в 

голосовании в очной части внеочередного общего собрания в форме очно-заочного 

голосования необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность или 

документ, его заменяющий, а также документ, подтверждающий право собственности 

на помещение в данном доме. Если Вы не можете принять личное участие в голосовании 

на внеочередном общем собрании в форме очно-заочного голосования, то за Вас может 

проголосовать представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в 

соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или удостоверенную нотариально. Руководитель юридического 

лица действует на основании предусмотренного действующим законодательством 

документа о своих полномочиях. 

 

Ознакомиться с информационными материалами к общему собранию можно: 

- в холле 1 подъезда по четвергам с 19-00 до 21-00 часов, в бумажном виде; 

- у инициаторов собрания, в бумажном виде: проспект Вернадского, дом 105, корп. 

4: Беляковой М.М. (кв.183), Ерманок А. А. (кв.609), Ивановой Г.Н. (кв.138); 

- в информационно-телекомуникационной сети Интернет, по адресу http://v105.ru/;  

- прислав запрос по эл. почте s@v105.ru; 

Осуществлять подсчет голосов по результатам общего собрания будут 

председатель и секретарь собрания.  

 

 С уважением, инициаторы собрания: 

Белякова Марина Михайловна (кв.183), Ераманок Анна Аркадьевна (кв. 609), Иванова 

Галина Норбертовна (кв.138, м/м40), Кидяева Елена Владимировна (кв.29), Секарин 

Алексей Васильевич (кв. 465), Лобачева Ольга Николаевна (кв. 646), Полякова Марина 

Валентиновна (кв. 287), Шульц Татьяна Борисовна (кв.131) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/32e00c7cfcff3f970d29fb5f8b2f514e988fb64f/#dst480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/32e00c7cfcff3f970d29fb5f8b2f514e988fb64f/#dst481
http://v105.ru/
mailto:s@v105.ru

