
РЕШЕНИЕ 

СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МКД, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Ростов-на-Дону, Калинина, д. 32а 

 

Инициатор проведения отчетно-выборного собрания собственников помещений в форме очно-заочного 

голосования правление ТСЖ «Калининец» в лице председателя Атаманенко С.А. 

Заполненное решение собственника сдаётся инициатору собрания 25.02.2018 г. с 16:00 до 17:00  

 
_____________________________________________________________________________________________  

ФИО собственника/представителя собственника  

Квартира/помещение № _______________ 

Доля в праве собственности на помещение ________________ 

Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ________________ кв.м. 

Документ, подтверждающий право собственности на помещение: 

 

_______________________________________ N _________________________ от ________________________ 

 

Решения собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование (отметить V): 

 

Вопросы, поставленные повесткой дня на голосование: 

1. Выборы председателя собрания  

Председатель собрания    -    Атаманенко С.А                за                   против                               воздержался            

2. Выборы секретаря собрания  

Секретарь собрания     - Пэн Э.А.                                     за                   против                               воздержался           

3. Выборы счетной комиссии для подсчетов результатов голосования  

Буйлова Л.Г.                                                                      за                    против                               воздержался             

 

Чашко Е.А.                                                                         за                    против                               воздержался               

 

Деулина Н.Т.                                                                      за                    против                               воздержался               

4.Утверждение Отчёта о финансово-хозяйственной деятельности правления ТСЖ за 2016-2017 год 

Утвердить «Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности правления ТСЖ за 2016-2017 год 

                                                                                             за                    против                              воздержался  

5. Выборы членов правления ТСЖ «Калининец» на период 2018-2020 г  

Предлагается выбрать членами правления ТСЖ «Калининец» 

Атаманенко С.А.                                                               за     против       воздержался  

 Буйлова Л.Г.                                                                     за                        против                            воздержался   

Деулина Н.Т.                                                                      за                        против                           воздержался   

Пен Э.А.                                                                                     за                        против                           воздержался   

Квашук М.И.                                                                      за                        против                           воздержался   

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г 

Смету доходов и расходов на 2018 г утвердить              за                        против                           воздержался  

 

7. Определение размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, отве-

дения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имуще-

ства в МКД исходя из показаний общедомовых приборов учета. 

Определить размер расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, отве-

дения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

МКД как разницу показаний показаний общедомовых приборов учета минус сумма квартирных счетчиков умно-

женную на долю собственника в общем имуществе. Такой расчет вести с июня 2017 г                                                                                                        

                                                                                            за                           против                           воздержался  

8.Утверждение штатного расписания ТСЖ «Калининец» на 2018 г. 
Штатное расписание ТСЖ «Калининец» на 2018 г утвердить 

                                                                                             за                          против                           воздержался 



9. Определение места хранения протокола общего собрания. 

Определить место хранения протоколов общих собрании по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Калинина, 32а, правление. 

                                                                                         за                           против                           воздержался  

 

 

Зарегистрироваться и получить бюллетень для участия в голосовании можно, как на очной части собра-

ния, так и в помещении правления в течение проведения заочной части собрания.  

Именной бланк решения может быть выдан на руки члену ТСЖ, выслан по личной электронной почте, 

или опущен в почтовый ящик по согласованию с членом ТСЖ. 

Если Вы не можете принять личное участие в голосовании, то за Вас может проголосовать Ваш предста-

витель, имеющий доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ  т.е. по 

месту работы или нотариально. 

Ознакомиться с документами к собранию можно на сайте ТСЖ «Калининец»    http://tsgkalininec.ru   

 

 

 

«______» _______________  2018 года                   Подпись _____________ Ф.И.О.___________________________ 

http://tsgkalininec.ru/

