
М азурек Вера Константиновна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 3

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-61-42/012/2007-627 от 05.03.2007, доля в праве 1/2 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 61.30 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 30.65
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79281604612 
Владелец сертификата: Мазурек Вера Константиновна

15.02.2019 19:54 подтверждено через смс-код на номер +79281604612

http://domscanner.ru


Карнута Елена Александровна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 5

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-61-42/157/2013-472 от 20.12.2013

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 53.20 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 53.2
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79043497860 
Владелец сертификата: Карнута Елена Александровна

13.02.2019 13:35 подтверждено через смс-код на номер +79043497860

http://domscanner.ru


Размазнин Андрей Викторович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 7

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность Договор Купля продажа Н 133845 от 12.10.1998 г.

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 38.30 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 38.3
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79185203831 
Владелец сертификата: Размазнин Андрей Викторович

11.02.2019 20:06 подтверждено через смс-код на номер +79185203831

http://domscanner.ru


Демьянец Раиса Михайловна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 8

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-01/58-6/2002-694 от 15.03.2002

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 30.10 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 30.1
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79888947791 
Владелец сертификата: Демьянец Раиса Михайловна

15.02.2019 22:32 подтверждено через смс-код на номер +79888947791

http://domscanner.ru


Исмаилова Нина Александровна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 9

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-61/042-61-61-42/171/2014-421/1 от 14.01.2015

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 61.40 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 61.4
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79281048600 
Владелец сертификата: Исмаилова Нина Александровна

13.02.2019 17:06 подтверждено через смс-код на номер +79281048600

http://domscanner.ru


Сторожева Екатерина Андреевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 10

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. доля в праве 1/3 Решение суда от 1.11.1999 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 42.40 кв.м., доля собственника помещения 1/3
Количество голосов 14.13
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79281690452 
Владелец сертификата: Сторожева Екатерина Андреевна

11.02.2019 19:13 подтверждено через смс-код на номер +79281690452

http://domscanner.ru


Белоконь Максим Сергеевич
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 10

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. доля в праве 1/3 Решение суда от 1.11.1999 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 42.40 кв.м., доля собственника помещения 1/3
Количество голосов 14.13
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79034070804 
Владелец сертификата: Белоконь Максим Сергеевич

11.02.2019 19:41 подтверждено через смс-код на номер +79034070804

http://domscanner.ru


Козодоев Геннадий Владимирович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 11

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-61-42/116/2014-717 от 30.12.2014

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 22.10 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 22.1
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79613088011 
Владелец сертификата: Козодоев Геннадий Владимирович

11.02.2019 19:26 подтверждено через смс-код на номер +79613088011

http://domscanner.ru


Ревута Виктор Александрович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 12

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61:58:0001115:169-61/042/2017-6 от 11.05.2017 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 14.40 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 14.4
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79895377071 
Владелец сертификата: Ревута Виктор Александрович

13.02.2019 13:56 подтверждено через смс-код на номер +79895377071

http://domscanner.ru


Задорожная Наталья Григорьевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 13

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-61-42/093/2005-328 от 22.12.2005, доля в праве 1/3 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 42.40 кв.м., доля собственника помещения 1/3
Количество голосов 14.13
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79889951320 
Владелец сертификата: Задорожная Наталья Григорьевна

13.02.2019 15:03 подтверждено через смс-код на номер +79889951320

http://domscanner.ru


Матюхина Вероника Валерьевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 13

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-61-42/093/2005-330 от 22.12.2005, доля в праве 1/3 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 42.40 кв.м., доля собственника помещения 1/3
Количество голосов 14.13
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79897097436 
Владелец сертификата: Матюхина Вероника Валерьевна

11.02.2019 19:05 подтверждено через смс-код на номер +79897097436

http://domscanner.ru


Задорожный Анатолий Валерьевич
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 13

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-61-42/093/2005-329 от 22.12.2005, доля в праве 1/3 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 42.40 кв.м., доля собственника помещения 1/3
Количество голосов 14.13
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 

остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79896106119 
Владелец сертификата: Задорожный Анатолий Валерьевич

15.02.2019 16:57 подтверждено через смс-код на номер +79896106119

http://domscanner.ru


Чепурченко Ольга Григорьевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 14

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-61-42/062/2007-191 от 03.07.2007, доля в праве 1/2 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 53.70 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 26.85
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79897042810 
Владелец сертификата: Чепурченко Ольга Григорьевна

12.02.2019 10:27 подтверждено через смс-код на номер +79897042810

http://domscanner.ru


Зайцева Илона Валерьевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 16

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61:58:0001115:423-61/042/2017-3 от 14.03.2017 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 53.00 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 53
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 

остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79153417316 
Владелец сертификата: Зайцева Илона Валерьевна

15.02.2019 20:50 подтверждено через смс-код на номер +79153417316

http://domscanner.ru


Дегтерев Андрей Владимирович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 17

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-61-42/100/2008-463 от 03.10.2008

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 19.30 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 19.3
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79081857288 
Владелец сертификата: Дегтерев Андрей Владимирович

13.02.2019 13:07 подтверждено через смс-код на номер +79081857288

http://domscanner.ru


Иошпа Вячеслав Владимирович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 18

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-01/58-18/2004-231 от 01.03.2004, доля в праве 1/2 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 43.60 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 21.8
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79185257300 
Владелец сертификата: Иошпа Вячеслав Владимирович

11.02.2019 19:07 подтверждено через смс-код на номер +79185257300

http://domscanner.ru


Иошпа Денис Вячеславович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 18

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность. № 61-01/58-18/2004-230 от 01.03.2004, доля в праве 1/2 

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 43.60 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 21.8
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79045080706 
Владелец сертификата: Иошпа Денис Вячеславович

11.02.2019 19:08 подтверждено через смс-код на номер +79045080706

http://domscanner.ru


Размазнин Андрей Викторович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 23

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61:58:0001115:384-61/042/2018-8, 16.02.2018 г.

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 45.90 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 45.9
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79185203831 
Владелец сертификата: Размазнин Андрей Викторович

11.02.2019 20:06 подтверждено через смс-код на номер +79185203831

http://domscanner.ru


Ермилова Елена Эдуардовна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 24

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-61-42/099/2012-387 от 22.08.2012

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 26.70 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 26.7
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79185740099 
Владелец сертификата: Ермилова Елена Эдуардовна

15.02.2019 15:08 подтверждено через смс-код на номер +79185740099

http://domscanner.ru


Дурицкая М арина Викторовна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 25

(жилого/нежилого помещения)
на основании Собственность. № 61-01/58-66/2002-564 от 02.12.2002

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 42.40 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 42.4
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79287612802 
Владелец сертификата: Дурицкая Марина Викторовна

11.02.2019 19:34 подтверждено через смс-код на номер +79287612802

http://domscanner.ru


Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

Поляк Клавдия Ю рьевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 20

(жилого/нежилого помещения)
на основании Долевая собственность БТИ от 21 июля 1994 г №3150

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 22.90 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 11.45
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79286127528 
Владелец сертификата: Поляк Клавдия Юрьевна

13.02.2019 13:09 подтверждено через смс-код на номер +79286127528

http://domscanner.ru


Ещенко Дмитрий Георгиевич
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 19

(жилого/нежилого помещения) 
на основании № 61:58:0001115:421-61/042/2017-10 от 09.03.2017

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 10.50 кв.м., доля собственника помещения 1
Количество голосов 10.5
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79185881700 
Владелец сертификата: Ещенко Дмитрий Георгиевич

11.02.2019 22:55 подтверждено через смс-код на номер +79185881700

http://domscanner.ru


Литвинова Виктория Владимировна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 20

(жилого/нежилого помещения) 
на основании БТИ от 21 июля 1994 г №3150

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 22.90 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 11.45
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: ______________________________________

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Сертификат ключа проверки ЭП: +79081855300 
Владелец сертификата: Литвинова Виктория Владимировна

11.02.2019 21:07 подтверждено через смс-код на номер +79081855300

http://domscanner.ru


Чепурченко Анна Алексеевна
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
Таганрог, Греческая улица. 86

(адрес места жительства гражданина или место нахождения Ю Л -  собственника помещения) 
являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № 14

(жилого/нежилого помещения) 
на основании № 61-61-42/062/2007-191 от 03.07.2007

(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)
Общая площадь помещения 53.70 кв.м., доля собственника помещения 1/2
Количество голосов 26.85
Срок передачи решений до 16.02.2019 00:00.
Представитель по доверенности: Чепурченко Ольга Григорьевна (+79897042810)______

(Ф.И.О. представителя)

Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Таганрог, Греческая улица, 86

№ Пункты повестки дня З А П Р О Т И В В О ЗД Е Р .

1. Утверждение отчета о проведенных работах за период 2017
2018 гг.

В 2017 г за ноябрь декабрь был отремонтирован потолок в холе 
подъезда 25 кв/м, после этого ремонта мы ушли в минус по 
собранным средствам (-5 803,47 руб.)
2018г мы начали с убытков по сбору средств на ремонт 
подъезда в размере -  5 803,47 руб.
Так же собственниками было принято решение пустить 
собираемые средства на замену водостоков вокруг дома.
По этому решению были выполнены работы по закупке 
материалов и изготовлению водосточных стоков, на что было 
потрачено 52 000 руб. Установка будет производится в марте 
или апреле 2019 г.
В 2019год мы вошли с остатком средств 16 677,47 руб. Все 
остальные мелкие траты и полный подсчет расходов и остатка 
отражен в таблице Общий табель по дому.
Если возникли вопросы можно задавать на сайте Домсканер 
форум дома и председателю совета дома Иошпа Вячеславу 
Владимировичу по телефонам: +79185257300; +79045080706, а 
также обращаться в квартиру №18 до 19:00 в любое время.

X

2. Выборы членов совета многоквартирного дома в количестве 4 
человек. Предложения по кандидатурам принимаются на 
форуме дома на сайте domscanner.ru.

Предлагаю выбрать совет дома и председателя совета дома в 
количестве 4-х человек.
Для того, чтобы молодые собственники на будущие набирали 
опыт в управлении М КД и смогли в будущем управлять нашим 
М КД предлагаю в состав совета выбрать двух молодых 
собственников и и двух уже опытных собственников и из них 
уже выбрать председателя совета дома и его заместителя. 
Предлагаю в состав совета дома следующие кандидатуры:
1. Матюхина Вероника Валерьевна собственник кв № 13.
2. Чепурченко Ольга Григорьевна собственник кв № 14.
3. Размазнин Андрей Викторович собственник кв №7 и № 
23
4. Иошпа Вячеслава Владимировича собственника кв №18

X

3. Выборы председателя совета многоквартирного дома и его 
заместителя. Предложения по кандидатурам принимаются на

X



Предлагаю председателем совета дома оставить Иошпа 
Вячеслава Владимировича собственника кв №18, а 
его заместителем назначить Размазнина Андрея Викторовича 
собственника кв № 7 и № 23

форуме дома на сайте domscanner.ru

Голос принят через информационную систему «Домсканер» (http://domscanner.ru)

Электронный образ оригинала. Голос внесен по доверенности. Оригинал прилагается. 
Сертификат ключа проверки ЭП: +79897042810 
Владелец сертификата: Чепурченко Ольга Григорьевна

12.02.2019 10:27 подтверждено через смс-код на номер +79897042810

http://domscanner.ru

