
                                                Решение собственника Мадонская 12Б по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников (проводимого в форме заочного собрания)  

в многоквартирном доме по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, дом № 12б 
 

 

________________________________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. гражданина, юридического лица-собственника помещения 

 

________________________________________________________________________________________________________  
 

являющийся собственником  жилого/нежилого помещения МКД общей площадью ________ кв. м, 

расположенного по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, дом № 12Б кв.__________ 

______________________________________________________________________________________, 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение 

 

действующий лично через представителя* 
________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о представителе собственника помещения  

________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, наделяющем представителя собственника помещения полномочиями голосовать на общем собрании1 

  

   Общая площадь помещений в многоквартирном доме  14551 кв.м. 

 Общее количество голосов собственников ТСН ТСЖ Мадонская 12б в многоквартирном доме  1000, 

 Голос собственника ТСН ТСЖ Мадонская 12Б ______________. 

                                   

                                       Срок передачи решений до «    28  »   марта   2020 года. 

принял следующие решения по вопросам, поставленным на голосование: 
 

№ п/п Наименование вопроса повестки дня собрания 
Вариант решения 

За Против Воздержа
лся 

1. 
Избрать Председателем общего собрания собственников Мадонская 

12Б. Гальцеву Т.Х 

   

2. 

Утвердить счетную комиссию в составе 2 человек из кандидатов:    

1. Дербина Э.А.     (кв147)    

2. Соколова С.А.  (кв.154 )    

3 
Считать отчет по смете за 2018-2019 г.г  удовлетворительным. 

 

   

4. 

Утвердить смету доходов и расходов ТСН ТСЖ Мадонская 12Б  

на 2020-2021 гг.     1-2 этажей  25,22 руб./ кв.м  

                                3-9 этажей  25,90 руб/кв.м  

                    (включая содержание лифтов) 

со следующими видами работ по ремонту инженерных сетей и 

благоустройству: 

1. Асфальтирование под парковку около площадки под ТБО и с 

внешней   стороны дома.  

2. Работы в тепловых сетях и ГВС. 

3. Работы по озеленению территории . 

4. Благоустройство детской площадки.  

5.Монтаж видеокамер.. 

6..Ремонт входных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

Выделить  средств из фонда капремонта на  проведение работ: 

1.По ремонту подъезда  с  материалами. 

2.Установке ограждений на тех.этаж. 

3.Изготовления проекта по установке УУТЭ . 

   

6. 
Разместить аппарат по продаже чистой воды с торца дома. 

 

   

 

Выражаю согласие на участие в подсчете 

голосов          Д А       или               НЕТ      

 

 «_____» __________________ 2020 года                   _________________________            ___________________ 

        дата                                                                                            ФИО                                                      подпись 

                                                           
 
 


