Решение члена ТСЖ на общем собрании членов ТСЖ «Коллонтай, 17», управляющего
многоквартирными домами по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.15, к. 1,2, д. 17, к. 2,3,4
_____________________________________________________________________________________________________
ФИО физического лица или наименование юр.лица – члена ТСЖ, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия.

Свидетельство о праве собственности ______________________________________________________________________________________
(дата выдачи, номер записи в ЕГРН, иные сведения)

Документ, удостоверяющий личность: паспорт № ________________ выдан _________________________________________
№ помещения
(квартиры)

S (общая полезная площадь
указывается многоквартирного
дома)

S помещения (общая площадь
квартиры)

Количество голосов
(1 кв.м.=1 голос)

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря собрания
Председатель собрания: Черникова А.Ю.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Утверждение отчета о деятельности ТСЖ «Коллонтай, 17» за 2018 год.
Утвердить отчет о деятельности ТСЖ «Коллонтай, 17» за 2018 год.
«ПРОТИВ»
«ЗА»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Секретарь собрания: Каневский М.Ю.
«ЗА»
2.

3.

Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 год.
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4.

Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (сметы доходов и расходов) ТСЖ «Коллонтай, 17»
на 2019 год, включающей перечень работ, услуг и необходимые затраты на содержание и ремонт общего
имущества.
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности (сметы доходов и расходов) ТСЖ «Коллонтай, 17» на 2019 год,
включающей перечень работ, услуг и необходимые затраты на содержание и ремонт общего имущества.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5.

Утверждение размеров платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за содержание,
текущий ремонт общего имущества, и предоставляемые услуги на основании сметы доходов и расходов ТСЖ
«Коллонтай, 17».
Утвердить размеры платы каждого собственника помещений в многоквартирном доме за содержание, ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и предоставляемые услуги в соответствии с долей каждого собственника в праве
общей собственности на общее имущество исходя из утвержденной общим собранием членов ТСЖ сметы доходов и
расходов ТСЖ на 2019 год. Тарифы на оплату коммунальных услуг начисляются на основании соответствующих
распоряжений Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6.

Утверждение плана работ по текущему ремонту многоквартирных домов по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Коллонтай, д.15, к. 1,2, д. 17, к. 2,3,4 на 2019 год.
Утвердить план работ по текущему ремонту многоквартирных домов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.15,
к. 1,2, д. 17, к. 2,3,4 на 2019 год.
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»

7.

Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности ТСЖ «Коллонтай 17»
Направить доход от хозяйственной деятельности ТСЖ «Коллонтай, 17» на:
управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, содержание и обустройство
детской и спортивной площадок, проведение благоустройства, организацию детских праздников.
«ЗА»

«ПРОТИВ»

Подпись _____________

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

