Номер анкеты для системы обработки результатов ___

Решение 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.
Ф.И.О. ________________________________________________________, являющийся (-щаяся) собственником
помещения № ____ на основании права собственности _______________________________________________
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 14409.7 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 14409.7
Общая площадь помещения ________ кв.м.
Количество голосов собственника ___________ (количество голосов = площади)
Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 20:00 30.04.2022 г. по адресу:
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

1

Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за
подписью: председателя собрания Божков Юрий Николаевич
(кв. 37), секретаря собрания Палкина Наталия Валерьевна (кв.
147) и счетной комиссией: Шкердина Ирина Феликсовна (кв. 36),
Лучшева Елена Григорьевна (кв. 148), Дубровский Денис
Николаевич (кв. 78).

2

Утвердить годовой отчет о деятельности Правления ТСЖ
«Энергетик» за 2021 финансовый год

3

Утвердить отчет и заключение ревизора ТСЖ «Энергетик» по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за
2021 год

4

Утвердить годовой плана содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирном доме с 01.05.2022 г. по 30.04.2023
г

За

Против

Воздержался

п/п

Вопросы, поставленные на голосование

За

5

Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Энергетик» на 12
месяцев, с 01.05.2022 г. по 30.04.2023.

6

Утвердить тариф по статье «Содержание жилья», в размере:
24,48 руб. за 1 кв.м. в месяц от площади помещения, на период с
01.05.2022 г. по 30.04.2023 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: 2,28 руб. за 1 кв.м. в месяц от площади
помещения, на период с 01.05.2022 г. по 30.04.2023 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

Выбрать Ревизора ТСЖ «Энергетик», сроком на два года (до
30.04.2023), собственника кв. 36 - Шкердину Ирину Феликсовну.

9

Избрать членов Правления ТСЖ «Энергетик», в количестве 5
(пяти) человек: Божков Юрий Николаевич (кв.37); Палкина
Наталия Валерьевна (кв.147); Шкердина Ирина Феликсовна
(кв.36); Лучшева Елена Григорьевна (кв.148); Дубровский Денис
Николаевич (кв.78)

Против

Воздержался

Собственник помещения ________________________
подпись

ФИО

____________________
(дата голосования)
Контактный телефон:_______________________
Электронная почта:_________________________________________________

ПРОСИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
Не останьтесь в стороне от решения дальнейшей судьбы дома!

