
Номер анкеты для системы обработки результатов 

Решение 1 

члена ТСЖ по вопросам, поставленным на голосование очередным (годовым) общим собранием членов 

ТСЖ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д 96/1 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 

ФИО _____________________________________________________________, являющийся (-щаяся) собственником  

помещения  № _______ на основании свидетельства: _________________________________________________ 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 14 409.7 кв. м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 14 409.7 

Общая площадь помещения: __________ кв. м. 

Количество голосов собственника: __________ (значение равное = общей площади помещения)  

Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 19:00 час.  30.04.2021 г. по адресу:  

 ул. Кропоткина, 96/1, специальный ящик: "ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ" (расположен в подъездах, на первом этаже 

лифтового холла) 

* Представитель собственника по доверенности №______________________________ от «___» _______ 20__ г. 

________________________________________________________________________________________________ 

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

1 Утвердить принятие в члены ТСЖ новых собственников, при 

покупке квартиры и исключение из членов ТСЖ выбывших 

граждан, при продаже квартиры - общим списком 

   

2 Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы. 

Определить действие сметы доходов и расходов ТСЖ с 

01.05.2021 по 30.04.2022 

   

3 Утвердить составную часть 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 Утвердить размер 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 

содержанию общего имущества многоквартирного дома, 

благоустройство и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме). Начисления произвести с 01.05.2021. 

по 30.04.2022 

   



п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

5 Утвердить тариф 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). Утвердить периодичности внесения 

обязательных платежей на р/счет ТСЖ: ежемесячно, до 25–го 

числа каждого месяца за прошедший месяц 

   

6 Установить с 01.05.2021 по 30.04.2022 ежемесячное 

вознаграждение Председателю Правления ТСЖ в размере 5747 

руб. 00 коп. ТСЖ, являясь налоговым агентом, согласно 

Налогового кодекса 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 

взносов на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование, а также на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности 

   

7 Направить денежные средства, полученные ТСЖ в результате 

хозяйственной деятельности (аренда МОП), на выполнение 

сметы доходов и расходов ТСЖ на 2021-22 годы 

   

8 Утвердить заключение ревизора ТСЖ, по результатам проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2020 год 

   

9 Утвердить отчет о деятельности Правления ТСЖ за 2020 год    

10 Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

ТСЖ за 2020 год 

   

 

 

Собственник помещения _________________________________________________________________ 
                                                                 подпись                                          ФИО 

«_____» апреля 2021 г. 

  (дата голосования) 

Контактный телефон: _______________________ 

Электронная почта: __________________________________________



Номер анкеты для системы обработки результатов 

 

Решение 2 

собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование очередным (годовым) общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Новосибирск, 

ул. Кропоткина, д 96/1 

 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 

ФИО_____________________________________________________________, являющийся (-щаяся) собственником  

помещения  № ____  на основании свидетельства: ____________________________________________________ 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 14 409.7 кв. м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 14 409.7 

Общая площадь помещения: ________ кв. м. 

Количество голосов собственника: __________ (значение равно = общей площади помещения) 

Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 19:00 час. 30.04.2021 г.  по адресу:  

 ул. Кропоткина, 96/1, специальный ящик: "ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ" (расположен в подъездах, на первом этаже 

лифтового холла) 

 

* Представитель собственника по доверенности №______________________________ от «___» _______ 20__ г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

1 Утвердить: председателя собрания - Божкова Юрия 

Николаевича (кв. 37), секретаря собрания - Палкину Наталию 

Валерьевну (кв. 147), счетную комиссию в составе: Шкердину 

Ирину Феликсовну (кв. 36); Кувшинову Елену Валерьевну (кв. 

55); Лучшеву Елену Григорьевну (кв. 148), наделить указанных 

лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию 

протокола общего собрания. 

   

2 Утвердить выполнения работ по текущему ремонту в 2021 

году. Ремонт (частичная гидроизоляция) кровли крыши здания, 

сметной стоимостью: 260 960,00 руб. Финансирование данных 

работ произвести за счет утверждения оплаты по статье: 

«Текущий ремонт» в размере: 18,11 руб. за 1 кв.м. от площади 

помещения собственников. Разовый взнос включить в ЕПД, 

начисление за ИЮНЬ 2021 г. Работы по частичной 

гидроизоляции крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 

   



п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

3 Утвердить установку камер видеонаблюдения в лифтовых 

кабинах (4 шт.) Расчет затрат на аренду видеокамер: 1700,00 

руб./мес./1 лифт х 4 лифта = 6 800 руб./мес.  Утвердить тариф: 

0,71 руб. за 1 кв.м. в месяц, от площади помещений жилой 

части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж видеокамер и дальнейшая 

аренда у ООО «НОВОТЕЛЕКОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 

на 24 месяца. По истечению срока аренды, камеры переходят в 

собственность ТСЖ. 

   

 

 

 

Собственник помещения _____________________________________________________________________ 
                                                                 подпись                                                           ФИО 

 

«_____» апреля 2021 г. 

   (дата голосования) 

Контактный телефон: _____________________ 

Электронная почта: ________________________________________________ 

 

 


