
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Москва, п. Внуковское, бул. Андрея Тарковского, д. 3, проводимом в форме очно-заочного

голосования в период с 15 апреля по 25 сентября 2019г

Я, _______________________________________________________________________________,
собственник жилого помещения (кв.) №________ общей площадью _________ в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, п. Внуковское, бул. Андрея Тарковского, д. 3, Свидетельство (запись в реестре) №
______________________________________________________ принял участие в общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме и по поставленным на голосование вопросам принял
следующие решения

Предложено по вопросам повестки дня 
ЗА ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1. Об организации дежурств в подъезде службой консьержей
Управляющей организации обеспечить предоставление услуги
«дежурных по подъезду» (консьерж) с использованием для размещения
указанных лиц специально предназначенные для этого помещения в
подъездах. Установить оплату услуги консьержа ежемесячно в размере
16 руб.09 копеек за 1 кв. метр площади жилых помещений без учета
балконов и лоджий, вносить указанные начисления в единый платежный
документ. Утвердить должностную инструкцию «дежурных по
подъезду».

2. О возможности установки тамбурных дверей

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме
устанавливать в приквартирных холлах (коридорах) дополнительные
тамбурные двери (без изменения назначения помещений и режима
собственности) при условии, что все помещения, находящиеся за
тамбурной дверью, являются собственностью одного лица или членов
одной семьи, возведение тамбурной двери согласовано автором проекта
дома и при установке дверей соблюдены все требования действующего
законодательства в части соблюдения санитарно-гигиенических и
противопожарных требований.
При этом обязательными условиями являются передача в управляющую
организацию копий документов, письменной гарантии соблюдения
собственником (собственниками) требований законодательства при
установке дверей, невмешательства в проходящие инженерные сети и
обеспечения беспрепятственного доступа сотрудников управляющей
организации для осуществления регламентных работ и контроля
состояния общего имущества.
3. О возможности размещения в многоквартирных домах рекламных материалов

Разрешить управляющей организации заключать договоры о размещении
рекламы в многоквартирных домах с отдельным учетом полученных
денежных средств и направлением полученных денежных средств на
благоустройство территории дома № 3, по ул. б-р Андрея Тарковского, с
учетом мнения жителей, выявленного путем проведения опроса.

___________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. )

«______» ___________________2019г


