
 РЕШЕНИЕ 
собственника земельного участка в ДНТ «Рябинка» 

расположенном по адресу: ___________________________________________________________ 
по вопросам повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного 

голосования с 15 по 29.08.2020 
Сведения о собственнике:  
Фамилия Имя Отчество 
   
Номер свидетельства на право 
собственности земельного участка 

 

 
Решения собственника по вопросам повестки дня:   
№ Формулировка вопроса ЗА Против Воздержался 
1 Утвердить отчет о работе  правления с июля 2019г.  по июль 2020 г.     
2 Утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности с 

апреля 2019 г. по апрель 2020 г.  
   

3 Утвердить план работы с июля 2020 г.  по июль 2021 г.     
4 Утвердить смету содержания с июля 2020г.  по июль 2021г.     
5 Выборы правления в составе: Андреева Е.В., Доброскок С.Ф., Мун 

О.Н., Ранцинен А.Н., Шерер Д.Ф. 
   

6 Выбрать ревизионную комиссию в составе: 
Гайдар Н.С., Зырянова О.В., Зарипова Т.Г.  

   

7 Разное:    
7.1. Утвердить правила организации строительных работ    
7.2. Утвердить правила пользования  

системами водоснабжения 
   

7.3. Утвердить правила утилизации отходов    
7.4. Заключить договор на вывоз мусора с возложением затрат на 

проживающих и ведущих строительство с выбором организации  на 
усмотрение правления  

   

7.5. Начислять пени за неуплату членских взносов по смете содержания и 
платежей за потребленную электроэнергию при  отсутствии 
поступлений   от собственников более 3-х месяцев  по ставке 
рефинансирования ЦБ  РФ на момент  образования задолженности 

   

7.6. Начислять оплату за питьевое водопотребление исходя из фактически 
потребленного  объема воды по данным индивидуальных приборов 
учета. Для этого обязать всех собственников установить приборы 
учета воды в срок до 01.10.2020. 

   

7.7. Установить срок подачи  показаний  по потребленной электроэнергии 
и воде с  1 -го по  5-е число следующего за расчетным месяцем. 

   

7.8. Оборудовать спортивную площадку за  счет экономии денежных 
средств за предыдущие периоды. 

   

7.8.1
. 

Вариант 1. За территорией ДНТ (ориентировочные затраты 150000 
руб.) с планировкой и отсыпкой участка, установкой   2-х видеокамер, 
с размещением футбольных ворот, стоек и сеток для игры в волейбол 
и теннис, баскетбольного щита, турника и брусьев. 

   

7.8.2
. 

Вариант 2. На территории станции водоподготовки (ориентировочные 
затраты 90000 руб.) с размещением набора спортивного оборудования, 
как в варианте 1. 

   

7.9. Оформить право собственности и передать на баланс РЭС кабельную 
воздушную линию и КТП. 

   

7.10. Оформить сервитут или разрешение на использование по землям под 
воздушной ЛЭП и подъездной  а/дорогой.. 

   

 
Подпись собственника 
__________________________ /__________________________/  
Телефон:_________________________ 
  * в случае участия представителя, копия доверенности должна быть приложена к настоящему 
решению собственника и заверена председателем правления ДНТ «Рябинка». 
 
 Дата «____» ________ 20____ года.  


