
Решение собственника помещения
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Таганрог, Греческая улица, 86

  Размазнин Андрей Викторович
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица собственника помещения)
  Таганрог, Греческая улица, 86   
(адрес места жительства гражданина или место нахождения ЮЛ – 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 01.04.2019 00:00.
Представитель по доверенности: _______________________  ______________

(Ф.И.О. представителя)

№ Пункты повестки дня ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР.

1. Поступило предложение согласно статье 39 Жилищного 
кодекса Р.Ф. от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) 
предлагаю производить сбор средств по содержание общего 
имущества для 1-го подъезда в доме определять долей в праве 
общей собственности на общее имущество в нашем доме. 
Общий тариф утвердить согласно минимального 
рассчитанного и предложенного Минстроем РФ от 6 апреля 
2018 года №213 в размере 16,71 руб./ м2. жилые дома без двух 
основных видов удобств.
  Средства собирать наличными и вести учет, ответственными 
назначить совет дома. 
Расчет оплаты по каждой квартире можно посмотреть в 
таблице №1 вариант № 1. (в эту стоимость уже входит оплата 
мастера чистоты).
 Все работы на собранные средства будут проводиться только 
после утверждения рассчитанных работ общим собранием 
собственников МКД, и с утверждением сбора дополнительных 
средств, на общем собрании, если согласно рассчитанных 
работ их будет недостаточно.

X

2. Поступило предложение не собирать средства на содержание 
общего имущества в доме помесячно, а собирать нужную 
сумму в момент проведения соответствующих мероприятий по
отношению к общему имуществу.  Исходя из статье 39 
Жилищного кодекса Р.Ф. от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 
22.01.2019) от общей площади собственников.
 Собирать в данный момент только средства на оплату мастеру 
чистоты, мест общего пользования 1- подъезда в размере 150 
руб. с квартиры, и оплату средств на провидения ОСС через 
интернет предоставляемое ООО «Домсканер», в размере 
20руб./мес. с квартиры. 
Средства собирать наличными и вести учет, ответственными 
назначить совет дома. 
Расчёт оплаты по каждой квартире можно посмотреть в 
таблице №1 вариант № 2.

X

3. . Поступило предложение оплату средств 2-подъезда на 
проведения ОСС через интернет предоставляемое ООО 
«Домсканер», производить в размере 20руб./мес. с квартиры.
Средства собирать наличными и вести учет, ответственными 
назначить совет дома. 

X



Расчёт оплаты по каждой квартире можно посмотреть в 
таблице №1 вариант № 2.

4. Поступило предложение: назначить вознаграждение старшему 
по дому с 1 и 2-подъезда в связи с элементарными расходами: 
на телефонные звонки, поездки, ксерокопии документов, 
закупку бумаги, заправку картриджа, канцелярии и так далее, в
размере 50 руб. с каждой квартиры.
Средства собирать наличными и вести учет, ответственными 
назначить совет дома. 

X

5. Поступило предложение: в связи с предоставленным, 
председателю совета дома, самоотвод члена совета дома 
Чепурченко Ольги Григорьевны кв. 16, принять самоотвод и 
вместо Чепурченко Ольги Григорьевны кв. 16 выбрать 
Исмаилову Нину Александровну кв. 9.

X

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

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

27.03.2019 20:17 подтверждено через смс-код на номер +79185203831


