
Решение собственника на Общем собрании собственников помещений в многоквартирном до-

ме по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий район, 

п. Красково, 2-ой Осоавиахимовский проезд, д. 12 

                                              , дата рождения:           , 

Документ, подтверждающий право собственности:                         от          г. 

Помещение (квартира) №     , общая площадь помещения      кв. м. 

Телефон: ____________________________                    

E-mail: _________________________ 
 

Вид права:      Собственность;    Общая совместная собственность; 

      Общая долевая собственность, доля в праве:      .  
 

№ Содержание вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 

1 
Принять участие в программе Московской области 

по ремонту подъездов «Мой подъезд»* 

   

2 

Произвести в срок с 2018 по 2022 гг. ремонт подъ-

ездов в многоквартирном доме по адресу: Москов-

ская область, Люберецкий район, п. Красково, 2-й 

Осоавиахимовский проезд, д. 12 

   

3 

Утвердить предельную стоимость проведения ре-

монта подъездов согласно методическим рекомен-

дациям «Стандарты ремонта подъездов МКД», 

утвержденных на год проведения ремонта подъезда  

   

4 

Утвердить способ и порядок сбора средств на фи-

нансирование ремонта подъездов: 

– за счет собственников помещений в рамках дей-

ствующих тарифов по статьям «Содержание и ре-

монт» и «Капитальный ремонт», а также за счет 

средств резервного фонда, образовавшегося за счет 

экономии средств в результате деятельности ТСЖ 

«Свой дом» 

– за счет субсидии из бюджетов Московской обла-

сти и муниципального образования Московской об-

ласти 

   

5 

Утвердить действующего Председателя правления 

ТСЖ «Свой дом» уполномоченным представите-

лем от собственников в многоквартирном доме 

участвовать в приёмке выполненных работ по ре-

монту подъездов и подписывать соответствующие 

финансовые документы 

   

* Название программы может быть изменено Правительством московской области. 

Согласно методическим рекомендации № 8 «Стандарты ремонта подъездов в МКД» на 2018 год для подъездов 10 этажей 

и выше предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в размере 580 000 руб. В 2017 году 

аналогичная предельная стоимость ремонта одного подъезда составляла 437 000 руб. 

Размер субсидии за счет бюджетов в 2017 и 2018 гг. составляет 47,5% от предельной стоимости ремонта подъездов. 

Подробнее с данной программой можно ознакомиться на сайте http://menyaempodezdy.ru/ 

 

           Подпись: ___________ 

    

  


