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Уведомление 
о проведении годового (очередного) общего собрания членов ТСЖ в многоквартирном доме, 

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

в форме очно-заочного голосования 

 

26.03.2021 г. 

Уважаемый собственник (член ТСЖ)! 

 

По инициативе Божкова Юрия Николаевича, собственника помещения № 37, расположенного, в 

многоквартирном доме по адресу: г Новосибирск, ул. Кропоткина, д 96/1, будет проводиться годо-

вое (очередное) общее собрание членов ТСЖ в очно-заочной форме. 

 

Собрание проводится с 09:00 час. 11.04.2021 г. по 19:00 час. 30.04.2021 г. 
 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в 19:00 час. 

10.04.2021 г. по адресу: ул. Кропоткина -96/1, между подъездами, на жилой части МКД. 

 

В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право принять участие в 

собрании заочно посредством заполнения решений членов ТСЖ, которые должны быть до 19:00 

час. 30.04.2021 года предоставлены инициатору проведения собрания или помещены в специальный 

ящик: "ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ" (расположен в подъездах, на первом этаже лифтового холла) 

 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

1. Утверждение принятия в члены ТСЖ новых собственников, при покупке квартиры и исключе-

ние из членов ТСЖ выбывших граждан, при продаже квартиры - общим списком 

2. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы. Определение срока действия 

сметы доходов и расходов ТСЖ, с 01.05.2021 по 30.04.2022 

3. Утверждение составной части сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы - годовой план 

текущего ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 

2021-22 годы. (по 30.04.2022) 

4. Утверждение размера платы собственников помещений многоквартирного дома на содержание 

жилого/нежилого помещения многоквартирного дома в размере: 21,15 руб. за 1 кв. м. в 1 месяц 

(включает в себя: услуги, работы по управлению многоквартирным домом, услуги и работы по со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, благоустройство и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме). Начисления производить с 01.05.2021. по 30.04.2022 

5. Утверждение тарифа по статье «Затраты на содержание общего имущества», в размере: 2,11 

руб. за 1 кв. м. в 1 месяц от площади помещения, на период с 01.05.2021 г. по 30.04.2022 г. 

(только для жилой части). Утверждение периодичности внесения обязательных платежей на р/счет 

ТСЖ: ежемесячно, до 25–го числа каждого месяца за прошедший месяц. 

6. Установление с 01.05.2021 по 30.04.2022 ежемесячное вознаграждение Председателю Правле-

ния ТСЖ в размере 5747 руб. 00 коп. ТСЖ, являясь налоговым агентом, согласно Налогового ко-

декса РФ, обязано удержать из суммы вознаграждения и перечислить в бюджет НДФЛ в размере 

13%. Ежемесячная выплата на руки составит: 5 000 руб. (Пять тысяч руб. 00 коп.). На основании 

положений пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса ТСЖ является плательщиком страховых взно-

сов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, а также на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности. 

7. Направление денежных средств, полученные ТСЖ в результате хозяйственной деятельности 

(аренда МОП), на выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы. 
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8. Утверждение заключения ревизора ТСЖ, по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ТСЖ за 2020 год. 

9. Утверждение отчета о деятельности Правления ТСЖ за 2020 год. 

10. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год. 

 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня 

Вы можете ознакомиться направив запрос на электронную почту: byn63@mail.ru    

Заполненные РЕШЕНИЯ членов ТСЖ: поместить в специальный ящик: "ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ" 

(ящик расположен в подъездах, на первом этаже лифтового холла) 

 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на об-

щем собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 

имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательством  Рос-

сийской Федерации. 

 

Подпись инициатора собрания: _____________________ 

 


