
 
Решение члена ТСЖ «Энергетик» в многоквартирном доме (МКД),  

расположенном по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1 

 
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения) 

являющийся (-щаяся) собственником жилого помещения  №    
на основании собственность                
Общая площадь помещения  м2 доля собственника помещения  
Срок передачи решений до 19:00   30.04.2020 г . 
Представитель собственника по доверенности №_____ от «_____» _________ 20____ г. 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя) 
 

     № Пункты повестки дня За Против Воздер. 
1. Утвердить председателя собрания - Божкова Юрия Николаевича (кв. 

37), секретаря собрания - Палкину Наталию Валерьевну (кв. 147), 
счетную комиссию в составе: Шкердина Ирина Феликсовна (кв. 36); 
Кувшинова Елена Валерьевна (кв. 55); Лучшева Елена Григорьевна (кв. 
148), наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и 
подписанию протокола общего собрания. 
 

   

2. Утвердить годовой отчет о деятельности Правления ТСЖ «Энергетик» 
за 2019 финансовый год 
 

   

3. Утвердить отчет и заключение ревизора ТСЖ «Энергетик» по 
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 
год. 
 

   

4. Утвердить годовой план содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме с 01.05.2020 г. по 30.04.2021 г. 
 

   

5. Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Энергетик» на один год, с 
01.05.2020 г. по 30.04.2021 г. 
 

   

6. Утвердить тариф по статье «Содержание жилья», в размере: 20,55 руб. 
за 1 кв.м. в месяц от площади помещения, на период с 01.05.2020 г. по 
30.04.2021 г.  
Утвердить периодичность внесения обязательных платежей на р/счет 
ТСЖ: ежемесячно, до 25–го числа каждого месяца за прошедший 
месяц. 
 

   

7. Утвердить тариф по статье «Затраты на содержание общего 
имущества», в размере 2,12 руб. за 1 кв.м. в месяц от площади 
помещения, на период с 01.05.2020 г. по 30.04.2021 г. (только для 
жилой части здания).  
Утвердить периодичность внесения обязательных платежей на р/счет 
ТСЖ: ежемесячно, до 25–го числа каждого месяца за прошедший 
месяц. 
 

   

8. Избрать Ревизором ТСЖ «Энергетик», сроком на 2 (два) года - до 
30.04.2022 г. - Шкердину Ирину Феликсовну, (кв.36) 
 

   

9. Избрать членов Правления ТСЖ «Энергетик», списком в количестве 5 
(пять) человек: - Божков Юрий Николаевич;  
- Палкина Наталия Валерьевна;  
- Шкердина Ирина Феликсовна;  
- Кувшинова Елена Валерьевна;  
- Лучшева Елена Григорьевна. 
 

   

10. Утвердить место хранения оригиналов документов данного общего 
собрания членов ТСЖ - ул. Кропоткина, 96/1, Правление ТСЖ 
"Энергетик" 
 

   



11. Принять в члены ТСЖ новых собственников, при покупке квартиры и 
исключить из членов ТСЖ выбывших граждан, при продаже квартиры 
общим списком. 
 

   

  
 

 

 

 

    

(дата голосования) (подпись) (Ф.И.О. собственника помещения) 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 

 
Возврат решений членов ТСЖ поместить в: ящик «ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ», расположенный в 
подъезде на 1-ом этаже лифтового холла 
 
За дополнительной информацией к инициатору собрания: 8 913 987 40 21 (Божков Ю.Н.) 
 

    
По каждому вопросу,  поставленному  на  голосование,  Вы   должны поставить только один 

из  вариантов  ответа:  "ЗА",  или   "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 
   Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не 

будет  учитываться  при  подсчете голосов в следующих случаях: 
 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
 не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 
 не указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 
 если решение члена ТСЖ в многоквартирном   доме по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

   Сведения о представителе члена ТСЖ   помещений в многоквартирном доме, заполняются только в случае 
наличия  у  последнего доверенности. 

    Решение общего собрания, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех членов ТСЖ в 
многоквартирном доме, в том числе для тех членов ТСЖ, которые не участвовали в голосовании, голосовали «против» или 
воздержались. 

 
 


