
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 
на общем собрании собственников  

помещений в многоквартирном доме по адресу:  
г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 3 

 
Инициаторы проведения общего собрания: Кузина Т.В. (кв.49), Вермияш О. В. (кв.74), 

Богданова Н. Р. (кв.95), Михайлова С.А. (кв.144), Вакулова Е. В. (160), Куприянов В. И. (кв.236). 
Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование.  
Вид собрания: очередное. 
Дата начала приема решений собственников: 14.07.2022 г. по окончании обсуждения 

вопросов повестки дня собрания, назначенного на 14.07.2022 г. в 19 часов 45 минут  в  офисе ТСН «Дом 
на Юбилейной» по адресу:  г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 3. 

Дата окончания приема решений собственников: 15 августа 2022 г. (включительно). 
Место приема решений собственников, получения дополнительной информации:  

офис ТСН «Дом на Юбилейной» по адресу г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3.  Заполненное 
решение собственника  можно опустить в почтовые ящики ТСН. 
 
Ф.И.О. собственника _______________________________________________________________ 
Сведения о помещении, принадлежащем собственнику: кв. №______общая площадь_____кв.м. 
Документ о гос. регистрации права собственности № ________________________от__________ 
Размер доли (при наличии общей долевой собственности) или указание на совместную 
собственность______________________. 
При подписании РЕШЕНИЯ представителем собственника (в т.ч. несовершеннолетнего): 
ФИО представителя_________________________________________________________, основание 
представительства (родитель, опекун, представитель по доверенности с указанием № и даты 
доверенности, др.)_____________________________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1.1. Избрать председателем общего собрания собственника кв. 144 Михайлову Светлану Анатольевну: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
1.2. Избрать секретарем общего собрания собственника кв. 292 Дейнега Елену Владимировну: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
1.3. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов участников общего собрания в следующем 
составе: Ротарь Галина Дмитриевна (кв. 171), Смирнова Наталья Вячеславовна (кв. 183), Богданова 
Наиля Рашидовна (кв. 95): 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
2. Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном ЖК РФ, договоров холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, договоров на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с соответствующими ресурсоснабжающими организациями, 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01 сентября 2022 г. 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
3. Утвердить изменение размера платы за содержание жилого помещения до 40,2 руб./кв.м. с 01.09.2022 
г. 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
4. Провести работы по капитальному ремонту общего имущества: ремонт крыши над подъездами, 
ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения, ремонт фасада. 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
 
 



5. Утвердить источник финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества – средства 
фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
6. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества: ремонт крыши над 
входными группами; ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (замена подающего 
трубопровода холодного водоснабжения); ремонт фасада (замена окон в подъездах): 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
7. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества: 
- ремонт крыши над входной группой в 1-м, 2-м подъездах – октябрь 2022 г., ремонт крыши над 
входной группой в 3-м, 4-м подъездах – октябрь 2022 г., ремонт крыши над входной группой в 5-м, 6-м 
подъездах – октябрь 2022 г., ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (замена 
подающего трубопровода холодного водоснабжения) – октябрь 2022 г.; ремонт фасада (замена окон в 
подъездах в 1-м, 2-м подъездах) - октябрь 2022 г., ремонт фасада (замена окон в подъездах в 3-м, 4-м 
подъездах) – октябрь 2022 г., ремонт фасада (замена окон в подъездах в 5-м, 6-м подъездах) – октябрь 
2022 г. 
ЗА  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
8. Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества: 
- ремонт крыши над входной группой в 1-м, 2-м подъездах – 134 000 руб., ремонт крыши над входной 
группой в 3-м, 4-м подъездах – 134 000 руб., ремонт крыши над входной группой в 5-м, 6-м подъездах – 
134 000 руб., ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (замена подающего 
трубопровода холодного водоснабжения) –  900 000 руб., ремонт фасада (замена окон в подъездах, в 1-
м, 2-м подъездах) – 600 000 руб., ремонт фасада (замена окон в подъездах, в 3-м, 4-м подъездах) – 
600 000 руб., ремонт фасада (замена окон в подъездах, в 5-м, 6-м подъездах) – 600 000 руб. 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
9. Выбрать лицом, уполномоченным от имени всех собственников помещений участвовать в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 
Председателя правления ТСН «Дом на Юбилейной» Михайлову С.А. : 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
10. Разрешить ООО «Чистый Город МВО» установить информационно-рекламные мониторы в лифтах, 
на условиях возмездного договора: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
11. Утвердить условия договора с ООО «Чистый Город МВО» на установку информационно-
рекламных мониторов в лифтах: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
12. Определить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в МКД, исходя из объемов потребления, определяемых по показаниям 
общедомовых приборов учета: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
13. Утвердить способ доведения итогов голосования - размещение на информационных досках в 
подъездах и на сайте: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   
 
Подпись собственника  
или его представителя_____________________________ 

 
«_____» _________ 2022 г.  



 


