
РЕШЕНИЕ 

 СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

В ТСЖ «КАЛИНИНЕЦ», РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Ростов-на-Дону, Калинина, д. 32а 

 

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-

заочного голосования: правление ТСЖ «Калиннец» ОГРН 1026103050060 

Очный этап голосования: 

Дата и время проведения очного этапа общего собрания – «22» декабря 2018 года (начало в 16:00). 

Место проведения общего собрания: Ростов-на-Дону, Калинина, д. 32а. 

Заочный этап голосования: 

Дата и время начала проведения заочного этапа общего собрания – «22» декабря 2018 года (начало в 

16:00). 

Дата и время окончания приема решений собственников - «23» декабря 2018 года (до 18:00) правление 

ТСЖ «Калининец». 

После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол. 

_________________________________________________________________________________________ 

ФИО собственника/представителя собственника 

Квартира/помещение № ____________     Доля в праве собственности на помещение ________________ 

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

Документ, подтверждающий право собственности на помещение: №_____________________________ 

дата _____________________________ 

Решения собственника/представителя 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. Определение формы заключения договора ТСЖ «Калининец» с ООО «ГК Чистый город» - региональ-

ным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Заключить собственниками помещений в ТСЖ «Калининец» прямые договора на оказание услуг по вывозу и 

утилизации ТКО с ООО «ГК Чистый город» региональным оператором по обращению с ТКО. Заключение дого-

вора в письменной форме не требуется. 

  за                    против                               воздержался             

4. Оформление даты заключения прямого договора собственниками помещений в ТСЖ «Калининец», дей-

ствующими от своего имени, с ООО "Группа компаний "Чистый город". 

Определить дату заключения прямых договоров на оказание услуг по вывозу и утилизации (ТКО) между собст-

венниками помещений ТСЖ «Калининец» и ООО «ГК Чистый город» региональным оператором - дату утвер-

ждения Региональной службой по тарифам Ростовской области тарифа на коммунальную услугу в соответствии с 

действующим законодательством. 

  за                    против                              воздержался  

5. Определение порядка уведомления собственников помещений МКД о принятых решениях на ОСС. 
Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранных собранием председателя 

и секретаря собрания, разместить на сайте http://tsgkalininec.ru   ТСЖ «Калининец» и подъездных досках объяв-

лений. 

за                        против                           воздержался   

6. Определение количества проживающих в помещении собственника для фактического начисления пла-

ты за коммунальную услугу вывоз и утилизация ТКО  

Обязать собственника помещения в соответствии с п.34 Постановления Правительства № 354 (ред. от 15.09.2018) 

своевременно предоставлять справку, выданную МФЦ. 

за                        против                           воздержался                  Количество проживающих  

 

«       »  декабря  2018  года                                           Подпись ________________   /__________________________/ 

http://tsgkalininec.ru/

