Решение собственника помещения
в многоквартирном доме (МКД), расположенном по адресу:
город Ангарск, 22 микрорайон, дом 6
ФИО_______________________________________________________________________
город Ангарск, микрорайон 22 дом 6
являющийся (-щаяся) собственником жилого помещения № ______
на основании ___________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.)

Общая площадь помещения ________кв.м., доля собственника помещения (в %): ______
Срок передачи решений до 18:00 «29» апреля 2019г.
Представитель собственника по доверенности №___ от «_____» _________ 20____ г.
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

№
Пункты повестки дня
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома:
Кандидат 1 (секретарь общего собрания) Пермякова Светлана
Викторовна 22-6-6
Кандидат 2 (председатель общего собрания) Солоева Елена
Владимировна 22-6-132
Иной кандидат
Иной кандидат
2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания

3.
4.
5.
6.

7.

собственников помещений многоквартирного дома:
Кандидат1 Ольхина Татьяна Алексеевна 22-6-65
Кандидат2 Макарова Ольга Николаевна 22-6-71
Кандидат3 Кравец Любовь Викторовна 22-6-74
Иной кандидат
Об утверждении повестки дня по каждому пункту, включая все
указанные вопросы
Об определении порядка подписания протокола общего собрания
Об определении места хранения протокола общего собрания:
По месту регистрации председателя Правления
Об избрании правления ТСЖ «22 микрорайон»:
Кандидат1 Бобков Николай Николаевич 22-6-84
Кандидат2 Пермякова Светлана Викторовна 2-6-6
Кандидат3 Руденок Сергей Станиславович 22-6-21
Кандидат4 Кулинич Галина Дмитриевна 22-6-14
Кандидат5 Фомин Сергей Анатольевич 22-6-30
Кандидат6 Левчук Любовь Владимировна 22-6-45
Кандидат7 Лях Валентина Михайловна 22-6-57
Кандидат8 Белослудцева Галина Ивановна 22-6-66
Кандидат9 Мандрыкина Тамара Викторовна 22-6-95
Кандидат10 Пузырева Валентина Дмитриевна 22-6-106
Кандидат11 Похабова Татьяна Вячеславовна 22-6-130
Кандидат12 ООО «Малифисента» 22-6-141
Кандидат13 Бухарова Ольга Александровна 22-6-100
Иной кандидат
Иной кандидат
Об избрании председателя правления ТСЖ «22 микрорайон»:
Кандидат 1 Бобков Николай Николаевич

За

Против

Воздер.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Иной кандидат
Иной кандидат
Об избрании ревизионной комиссии ТСЖ «22 микрорайон»:
Кандидат1
Кандидат2
Кандидат3
О приведении Устава ТСЖ «22 микрорайон» в соответствии с
требованиями п. 4 ст. 52 ГК РФ; п. 2 ст. 1, ст. 4 Закона от 23.05.2015
N 133-ФЗ
О принятии решения о заключении собственниками помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке,
установленном Жилищным Кодексом РФ, на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами-ООО "РТ-НЭО
ИРКУТСК".
О рассмотрении изменения тарифа в ТСЖ «22 микрорайон» на
содержание жилья:
Оставить 4.13 рублей
Увеличить до 8 рублей
О заключении договоров аренды земельного участка,
принадлежащего собственникам помещений многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г.Ангарск, микрорайон 22 дом 6
О благоустройстве земельного участка, а именно расположение
скамеек и лавочек во дворе многоквартирного дома №6
О рассмотрении возможности снятия в аренду помещений для
проведения очередных и внеочередных общих собраний
собственников жилья, собраний Правления
С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней
_______________________________________

(дата голосования)

___________________

(подпись)

______________________________________________

(Ф.И.О. собственника помещения)

№ контактного телефона ________________________________________

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из
вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V".
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и,
следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:
•
проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
•
не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
•
не указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе
собственника);
•
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на
голосование вопросам не подписано.
Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме
заполняются только в случае наличия у последнего доверенности.
Решение общего собрания, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не
участвовали в голосовании, голосовали «против» или воздержались.

