
 

Товарищество собственников жилья 
“ПАНФИЛАТ” 

ОГРН 1087746257719, ИНН/КПП 7733644859/773301001, тел .: 8(499) 504-82-93 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Решение собственника ТСЖ «Панфилат» при проведении очередного Общего собрания собственников ТСЖ «Панфилат» с  24 декабря 

2019 года по 31 мая 2020 г. в форме заочного голосования 

Ф.И.О.: ________________________________________________________________________________________________ 

Адрес помещения: 125480  г. Москва, ул. ___________________________________________________________________,  

дом № __________,   корп. №________,    кв. №__________ 

(нежилое помещение № ______________________________); Контактный телефон _________________________________ 

Поставьте любой знак в графе напротив вопроса согласно Вашему ответу – «За», «Против» или «Воздержался» 

№ Вопрос, поставленный на голосование «За» 
«Про-
тив» 

«Воздер- 
жался» 

1.  
Утвердить размер платы (тариф) за содержание и текущий ремонт общего имущества на 2019 – 2020 г.г.,  
согласно ставки планово-нормативного расхода, утвержденной Правительством г. Москвы. 

   

2.  
Утвердить отчет и признать работу Правления  
ТСЖ «Панфилат» удовлетворительной.  

   

3.  
Избрать Правление ТСЖ «Панфилат» в составе: Матвеенков Н.С., Кононец Д.Ю., Стафура С.О., Ксензук 
В.М. , Феденева Н.В. 

   

4.  Утвердить отчет и признать работу Ревизионной комиссии ТСЖ «Панфилат» удовлетворительной.    

5.  
Подтвердить полномочия действующего ревизора ТСЖ «Панфилат» Мищенко А.С., назначить Мищенко А.С. 
председателем счетной комиссии в составе: Серов Д.Е., Феденева Н.В., Мищенко А.С.   

   

6.  

Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов входящих в ТСЖ 
«Панфилат» путем прекращения формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на 
счете Регионального оператора ФКР, и формирования фонда капитального ремонта на специальные счета 
многоквартирных домов жилого комплекса ТСЖ «Панфилат». Перечисление взносов на капитальный 
ремонт осуществлять на специальные счета.  

     

7. 7
. 

Определить (выбрать) владельцем специальных счетов многоквартирных домов жилого комплекса 
«Панфилат»: Товарищество Собственников Жилья «Панфилат» 

   

8.  

Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов жилого комплекса 
«Панфилат» в размере, равном  минимальному ежемесячному взносу на капитальный ремонт общего 
имущества, утверждаемых постановлениями Правительства г. Москвы. Включить данный взнос в 
ежемесячные ЕПД  ТСЖ «Панфилат». 

   

9. . 

Согласно результатам проведенного опроса среди жителей «Панфилата», определить кредитную 
организацию (Банк), в которой будут открыты специальные счета многоквартирных домов жилого комплекса 
«Панфилат» для перечисления взносов на капитальный ремонт: «Альфа-Банк» (АО). Перевести все 
средства, начисленные собственникам помещений за капитальный ремонт за прошедшие периоды с 
соответствующих счетов Регионального Фонда капитального ремонта МКД на открытые в «Альфа-Банк» 
(АО) специальные счета. 

   

10.  

Определить лицом, уполномоченным на представительство интересов собственников (в т.ч. в отношениях с 
Региональным Фондом капитального ремонта МКД), подачу документов, открытие специальных счетов, 
совершение операций с денежными средствами, оказание услуг по представлению платежных документов, 
в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальные счета 
многоквартирных домов жилого комплекса «Панфилат»: Председателя Правления ТСЖ «Панфилат» 
Матвеенкова Никиту Святославовича. 

   

11.  

Определить следующий порядок представления платежных документов, включающих сборы на 
капитальный ремонт МКД – Ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за текущим. 
Увеличить дополнительный целевой платеж на содержание служб и объектов не входящих в ставку 
планово-нормативного расхода до 0,64 руб. с квадратного метра ежемесячно, для предоставления услуг по 
ведению претензионной работы и прочих расходов, связанных со сбором взносов на капитальный ремонт 
общего имущества.  

   

12.  

Утвердить Правила установки и эксплуатации объектов наружной рекламы, информационных панелей и прочих 
конструкций для сдачи в аренду общего имущества (фасадов) домов жилого комплекса «Панфилат» под 
размещение всех перечисленных конструкций.  
Обязать собственников и (или) арендаторов нежилых помещений заключить договора с ТСЖ «Панфилат» по 
аренде  общего имущества (фасадов) домов под размещение любого вида конструкций. 
Утвердить базовую ставку 2500 рублей в месяц за 1 квадратный метр используемой площади общего имущества 
под размещение любых видов конструкций с 01.01.2020 года, с последующей ежегодной индексацией размера 
ставки согласно годовым показателям инфляции. 
Вырученные от размещения рекламы средства направлять в фонд ТСЖ для обеспечения благоустройства жилого 
комплекса «Панфилат». 

   

Прошу учесть мое решение при подсчете результатов Общего собрания собственников ТСЖ «Панфилат» 
 
 

Дата подачи Решения    ______________                      Подпись ________________  
(с 24.12.2019 по 31.05.2020)    

ОТНЕСИТЕ ЗАПОЛНЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ в ТСЖ  КАК МОЖНО РАНЬШЕ! 
Заполнение граф адреса, пунктов голосования, даты и подписи – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Для «Предварительного» учета голоса – возможна отправка скана или фото подписанного решения на адрес ТСЖ по вопросам Общего Собрания:  
os-tsj@panfilat.ru (оригинал в дальнейшем так же должен быть передан или прислан почтовым отправлением в ТСЖ «Панфилат»).  

mailto:os-tsj@panfilat.ru


Кратко по повестке: 

Пункт № 1: В конце 2019 года тарифы по ЖКУ начисляются в жилом комплексе «Панфилат» согласно Постановлению Правительства 
Москвы № 1497-ПП от 04.12.2018 г., Приказами ДЭПиР Москвы № 233-ТР от 03.12.2018г и № 235-ТР от 03.12.2018г., с начала 2020 
года вводятся корректировки тарифов согласно Постановлению Правительства Москвы № 1596-ПП от 03.12.2019 г. с середины 2020 
года согласно Постановлению ДЭПиР Москвы № 274-ТР от 16.12.2019 г., Постановлению ДЭПиР Москвы № 302-ТР от 17.12.2019 г.   
Пункт № 2:  С отчетом можно ознакомиться на стендах в подъездах, или на сайте комплекса.  
Пункт № 3: Согласно действующему законодательству, правление ТСЖ должно подтверждать свои полномочия путем голосования 
на ОС. 
Пункт № 4: С отчетом можно ознакомиться на сайте комплекса, или посетив ТСЖ в приемное время (см. уведомление) 
Пункт № 5: Ревизор должен избираться/подтверждать продление полномочий путем голосования на ОС. Действующий ревизор: 
Ведущий специалист в области финансов Мищенко А.С.  На данный момент в ТСЖ не поступало заявлений о других кандидатурах на 
эту должность. Счетная комиссия необходима для подведения итогов голосования по вопросам повестки, которые касаются кап. 
ремонта (см. ниже). Учитывая пожелания жителей при голосовании 2018 года – состав счетной комиссии изменился на данном собрании.  

Пункты №№ с 6 по 11 (включительно): Необходимо перевести сбор средств по Капитальному Ремонту на спец. счета 
наших домов. Почему? В проводимой программе Реновации возможно участие Регионального Оператора, 
отвечающего, в том числе, за формирование Фонда Капитального Ремонта, куда вы платите сейчас 
сборы на капитальный ремонт. Как нам кажется, это значит, что средства Регионального Оператора 
могут быть использованы без участия и согласия жителей. Из чего делаем вывод, что наиболее 

рациональным решением для жителей Панфилата на сегодняшний день будет перевод средств по кап. 

ремонту исключительно под свое управление.  

В наших общих интересах принять решение о переводе средств и дальнейших 
сборов по кап. ремонту на спец. счета наших домов сейчас, на этом собрании!  
Стоит отметить три немаловажных момента:  

1. Для принятия подобного решения необходимо не менее 2/3 ВСЕХ голосов нашего комплекса (не 2/3 
проголосовавших, а 2/3 всех). Поэтому, очень важно, чтобы каждый собственник принял участие в 
голосовании на Общем собрании. Не полагайтесь, как это обычно бывает, на «и без меня решат»! В 2018 году 

решения были приняты по процентному соотношению голосовавших, но не по необходимой доле голосов – 
кворум набран не был по вопросам кап. ремонта из-за недостаточной активности жителей. 

2. Платеж останется на минимальном по г. Москве уровне, но оплата будет производиться через общие 
квитанции по ЖКУ, и вам не придется больше разбираться сразу в нескольких квитанциях! Льготы не надо 
будет нести в ЕИРЦ, они так же будут обрабатываться в ТСЖ. 

3. Процедура использования средств на нужды кап. ремонта вне графика ФКР (а там наши дома стоят по плану 
начала работ только на далекий 2034 год) сейчас стала не столь сложной. В случае возникновения 
необходимости работ капитального характера (например, лифт сломался, починить не возможно – только 
менять) нам не придется изыскивать средства через ФКР – достаточно будет решения ОС и наличия средств 
на спец. счетах, что при учете уже собранных с 2015 года средств не составит проблем! 

Именно поэтому, для ВАС в первую очередь, важно принять участие в этом 
голосовании! Только все вместе мы сможем начать собирать деньги для нужд 

Наших домов, и в последующем самим решать, как ими распорядиться!* 
*(разъяснение касается пунктов № 6, № 7, № 8, № 9, №10, № 11) 
Пункт № 12: Данный пункт касается НЕЖИЛЫХ помещений комплекса, которые расположены на первых этажах наших домов. У 
каждого магазина, парикмахерской и т.д. есть свой собственник (все нежилые помещения были проданы еще на этапе застройки, как и 
наши квартиры например). Многие нежилые помещения размещают свои вывески и прочие конструкции на фасадах дома. Фасады - 
это наше с Вами общее имущество, и его использование должно идти на благо всего дома. Подобная инициатива уже принималась на 
собрании 2014 года, но в виду несовершенства формулировки не могла применяться после отмены постановления, которое было 
прописано в самом решении. В этом году мы вернулись к данному вопросу, скорректировав положения и формулировки этого пункта. 
Так же уточняем, что изначальная стоимость аренды взята из действующих на момент голосования постановления Правительства 
Москвы от 25.12.2013г. № 902-ПП и постановления Правительства РФ от 13.08.2016г. № 491         
 

Ознакомиться с подробными материалами по повестке дня Общего собрания и получить консультацию можно: 

 по телефону (499) 504-8293 (ежедневно, кроме выходных),  

 в сети Интернет по адресу panfilat.ru/category/общее-собрание-2019/ (будет опубликовано до даты начала Общего собрания), 

 на досках объявлений на первых этажах подъездов домов (раздел «разъяснения по повестке»), 

 в помещении приемной ТСЖ «Панфилат» (ул. Туристская, д. 33, корп.1, ОДС-59, к. 6)* 
*ознакомление с материалами - согласно графика приема. 

Порядок заочного голосования: 

Бланки Решения будут опущены в почтовые ящики до даты начала Общего собрания. Также бланк Решения можно получить в 
приемной, на диспетчерской ТСЖ «Панфилат», или распечатать с сайта www.panfilat.ru в разделе «Общее собрание 2019». 

Заполненный и ПОДПИСАННЫЙ бланк Решения необходимо: 
 передать на диспетчерскую ТСЖ «Панфилат» (любой день, в том числе в выходные) 
 опустить в один из ящиков, расположенных  у входа в помещение ТСЖ «Панфилат» (ОДС №59 - ул. Туристская, д.33, корп. 1)  

или 

 

http://www.panfilat.ru/

