
РЕШЕНИЕ 

(бюллетень для голосования) 

Собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 34, проводимого в заочной форме с 15 июля по 15 августа 

2020 года. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., либо наименование юр. лица – собственника помещения/представителя собственника) 

- собственник квартиры №_____, общей площадью _______________ кв.м., доля собственности в 

помещении _____________, находящейся в собственности на основании документа: 

_____________________________________________________________________________________________ 

                (наименование документа и его номер) 

________________________________________________, от «_____» _____________ ___________________ г. 

                                               (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(организация, выдавшая правоустанавливающий документ) 

 

выражает свое решение по вопросам, поставленным на голосование в повестке дня общего собрания: 

 

1. Выбрать председателем общего собрания собственника 19 квартиры  –  

Дегтярева Василия Прокопьевича 

и секретарем общего собрания собственника 48 квартиры - 

Осташевскую Людмилу Анатольевну 
 

Включить в состав счетной комиссии: 

          собственника квартиры №41 -  Столярову Ольгу Михайловну 

   собственника квартиры №29 - Литвинова Михаила Владиславовича 

собственника квартиры №35 - Абрамову Людмилу Анатольевну 

и назначить председателем счетной комиссии -  

Столярову Ольгу Михайловну 

              «ЗА»                   «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2. Принять решение об утверждении перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме - ремонт мягкой кровли многоквартирного дома 34 по улице Пирогова в городе 

Новосибирске. 

 

.              «ЗА»                   «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3. Принять решение об утверждении предельной стоимости на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

 

              «ЗА»                   «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

4. Принятие решения по выбору лиц, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты.  

Включить в состав комиссии для приемке выполненных работ  следующих граждан: 
 
 собственника квартиры №41 - Столярову Ольгу Михайловну 

 собственника квартиры №29 - Литвинова Михаила Владиславовича  

 собственника квартиры №19  - Дегтярева Василия Прокопьевича 

 собственника квартиры №30 - Яковлева Анатолия Гавриловича 

 
              «ЗА»                   «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 



5. Принять решение об определении местом и адресом хранения документов, принятых общим собранием 

собственников квартиру председателя правления  ТСЖ «НА ПИРОГОВА». 

 

              «ЗА»                   «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

6. Принять решение о смене кредитной организации специального счета капитального ремонта на Ф-Л 

СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ". 

 

              «ЗА»                   «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

_________________________                                  ________________________________________ 

     (контактный телефон)                                                                         (электронная почта)  

 

 

 

«_____» _______________2020 г.             _____________________/___________________________/ 


