
 

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» c 13 декабря 2021 г. по 30 апреля 2022 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 2021 – 2022 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.  

   

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

Дата подачи Решения    ______________                      Подпись ________________  
(c 13 декабря 2021 г. по 30 апреля 2022 г.)    

 
 

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, опущен в ящик ТСЖ на диспетчерской, или прислан 

почтовым отправлением в ТСЖ «Панфилат»). 
 
 

mailto:os-tsj@panfilat.ru


Кратко по повестке: 
Пункт № 1: В конце 2021 года тарифы по ЖКУ начисляются в жилом комплексе «Панфилат» согласно 
Постановлению Правительства Москвы 2066-ПП от 25.11.20 г., Постановлению Правительства Москвы 2065-ПП от 
25.11.20 г., Приказом ДЭПиР Москвы от 03.12.2018 г. № 233-ТР, Приказом ДЭПиР Москвы от 03.12.2018 г.  №235-ТР, 
Приказом ДЭПиР Москвы №302-ТР от 17.12.2019 г. , Приказом ДЭПиР Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР, ПП N 833 
от 29 декабря 2014 г.(с изм. От 25.11.2020г.), с 2022 года вводятся корректировки тарифов согласно Постановлению 
Правительства Москвы № 1902-ПП от 07.12.2021 «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 
27 октября 2020 г. № 1812-ПП и от 27 октября 2020г. № 1813-ПП», ПП Москвы от 07 декабря 2021 года №1900-ПП, 
Постановлению Правительства Москвы от 07 декабря 2021 года N 1899-ПП "О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. N 848-ПП", Приказом ДЭПиР Москвы N 261-ТР от 16 декабря 2019 года, 
Приказом ДЭПиР Москвы N 274-ТР от 16 декабря 2019 года, Приказом ДЭПиР Москвы N 352-ТР от 17 декабря 2020 
года, Приказом ДЭПиР Москвы N 302-ТР от 17 декабря 2021 года.   
Пункт № 2:  С отчетом можно ознакомиться на стендах подъездов, 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 диспетчерскую ТСЖ по 
предварительному телефонному согласованию (звонить по номеру бухгалтерии)   
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.  
 
 
 

Если по какой либо причине Вы не являетесь членом ТСЖ «Панфилат», для подтверждения Вашего права участия в Общем Собрании ТСЖ необходимо 
заполнить заявление о вступлении в ТСЖ «Панфилат». 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ПАНФИЛАТ»  

Ф.И.О. (полностью) собственника (будущего собственника) помещения (представителя собственника): 

________________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид документа) __________________________________________________ 

серия/номер __________________________________ дата выдачи _____________________________ 

кем выдан __________________________________________________________________________________ 

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

Телефон:_________________________________ , ______________________________________________________ 

 Прошу принять меня в члены товарищества собственников жилья «Панфилат» 

  Дата _________________     Подпись _________________________ 

 
 

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-2021/ (будет опубликовано до даты начала Общего 
собрания), 

 на досках объявлений на первых этажах подъездов домов (часть материалов), 
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 
2021». 

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)  

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, опущен в ящик ТСЖ на 
диспетчерской, или прислан почтовым отправлением в ТСЖ «Панфилат»). 

 

или 

 

http://www.panfilat.ru/

