
 

 

 

РЕШЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

собственника ЖК «Олимп» при проведении очередного общего собрания 

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, 

корпус _____, квартира_____    в форме очно - заочного голосования 

Время проведения общего собрания: с 03 февраля 2020 г. по 01 марта 2020 года. 

Окончание приема решений для голосования: 01 марта 2020 года, 24 часа 00 минут. 

Заполненные РЕШЕНИЯ нужно сдавать дежурным администраторам или в диспетчерскую 

ТСЖ «Олимп». 

Инициаторы проведения собрания: Правление ТСЖ «Олимп». 

Вид собственности (собственность города Москвы, федеральная, частная) 

Свидетельство о государственной регистрации права __________________________________________ 

Кадастровый или условный 

номер___________________________________________________________ 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

 

Вопрос №1, поставленный на голосование: «Выборы председателя и секретаря 

собрания». 

1. Формулировка решения: «Выбрать председателем собрания Салова О.А. секретарем 

собрания Володину И.В.». 
 

 
(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №2, поставленный на голосование: «Об избрании счетной комиссии». 

2. Формулировка решения: Для подсчета голосов и определения результатов 

голосования на общем собрании избрать счетную комиссию в составе: Пиценко А.И., 

Вареника С.И., Кудряшову Е.А. 
 

 

 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №3, поставленный на голосование: «О заключении прямого договора 

энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде с ПАО «МОЭК», 

собственниками помещений, жилых, нежилых и машинно-мест в МКД по адресу: ул. 

Коштоянца, дом 20, корпуса 1,2,3,4 действующими от своего имени. Определение даты 

заключения прямого договора.» 
 

3. Формулировка решения: Заключить прямые договора энергоснабжения для 

потребителей тепловой энергии в горячей воде с ПАО «МОЭК», собственниками 

помещений жилых, нежилых и машинно-мест в многоквартирных домах по адресу: ул. 

Коштоянца, дом 20, корпуса 1,2,3,4 действующими от своего имени. Определить дату 

заключения прямого договора о предоставлении коммунальных услуг – тепловой энергии и 

теплоносителя с ПАО «МОЭК» 15.03.2020 года. 

 
 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ПРОТИВ 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ПРОТИВ 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ПРОТИВ 



Вопрос №4, поставленный на голосование: «О приобретении и установке 

бесконтактной системы доступа, смене брелоков на электронные метки, для контроля 

доступа автомобилей на территорию ЖК «Олимп», вводе целевых взносов в размере 0,61 

рублей  с каждого квадратного метра жилых, нежилых помещений и машинно-мест». 
 

4. Формулировка решения: В связи с полным физическим износом системы контроля 

доступа на территорию ЖК «Олимп» автомобилей собственников и гостей, приобрести 

и установить бесконтактную систему доступа, сменив брелоки на электронные метки 

на лобовом стекле автомобиля для контроля доступа автомобилей на территорию ЖК 

«Олимп», ввести целевые взносы в размере 0,61 рублей  с каждого квадратного метра 

жилых и нежилых помещений, машинно-мест. 
 

 
 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

 

Вопрос №5, поставленный на голосование: «О проведении целевым назначением 

независимого финансового аудита ТСЖ «Олимп», введение целевых взносов в размере 0,56 

рублей с каждого квадратного метра жилых, нежилых помещений и машинно-мест.» 

5. Формулировка решения: Для информативности собственников, провести целевым 

назначением независимый финансовый аудит ТСЖ «Олимп», для чего ввести целевые 

взносы в размере 0,56 рублей с каждого квадратного метра жилых, нежилых помещений 

и машинно-мест. 

 
 

 

 

 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №6, поставленный на голосование: «О запрете въезда и стоянки более 30 

минут на территории ЖК «Олимп» автомобилей такси, грузовых и грузопассажирских 

автомобилей, а также автомобилей каршеринга.» 

 1. Формулировка решения: «Ввиду запаркованности территории ЖК «Олимп», 

запретить въезд и стоянку более тридцати минут на территории ЖК «Олимп» 

автомобилей такси, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также автомобилей 

каршеринга». 
 

 
(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №7, поставленный на голосование: «О закупке ста двадцати пяти 

светодиодных уличных фонарей, с целевым взносом в размере 0,31 рублей с каждого 

квадратного метра жилых и нежилых помещений». 

2. Формулировка решения: В связи с плохой освещенностью территории ЖК «Олимп», 

закупить сто двадцать пять светодиодных уличных фонарей, с целевым взносом в 

размере 0,31 рублей с каждого квадратного метра жилых и нежилых помещений. 

 
 

 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Дата подачи решения: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (Подпись, ФИО полностью) 

  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ЗА ПРОТИВ 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ПРОТИВ 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ПРОТИВ 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

 
ПРОТИВ 


