
РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСЖ «КАПИТАНСКАЯ 4»
на внеочередном общем собрании членов Товарищества собственников жилья «Капитанская 4» (ТСЖ)

в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, лит. А (далее – МКД)
в форме очно-заочного голосования в период с 15.02.2021 по 10.03.2021 (далее - Собрание)

Ф.И.О. физического лица или наименование и ОГРН юр. лица – собственника помещения:

____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. представителя, данные доверенности или основания (в случае голосования представителя):

____________________________________________________________________________________________

Реквизиты документа о праве собственности на помещение:

____________________________________________________________________________________________

№ помещения
 (квартиры)

Общая площадь
помещения, кв.м.

Доля собственника от общей
площади помещения

Площадь в МКД, принадлежащая
собственнику, кв.м.

Голосование  производится  путем проставления  знака  "V"  или  иного символа  только в  одной  из  граф "ЗА",
"ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по вопросам повестки дня Собрания.
Каждый голосующий заполняет отдельное решение и одинаково голосует всем количеством голосов (кв.метров),
которыми он обладает в МКД.

Вопросы повестки дня Собрания, вынесенные на голосование:

Вопрос 1. Об избрании председателя, секретаря, счётной комиссии Сорания.
Предложено: Избрать из числа собственников помещений МКД
председателем Собрания - Кондратьеву Т.Н. (кв.131), секретарём Собрания - Попову С.О. (кв.711)
счетную комиссию в составе: Зязин О.Н. (кв.178), Ртищева Л.Б.(кв.292), Белозёр Л.П. (кв.637)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 2. Об избрании членов Правления ТСЖ «Капитанская 4», ревизионной комиссии ТСЖ.
Предложено: Избрать в Правление   ТСЖ «Капитанская 4» следующих лиц из числа членов ТСЖ:
1. Белых Игорь Николаевич (кв.636)                      6. Пожидаев Алексей Леонидович (кв.248)
2. Зязин Олег Николаевич (кв.178)                         7. Попова Светлана Олеговна (кв.711)
3. Казанцева Нина Ефимовна (кв.152)                    8. Ртищева Лилия Брониславовна (кв.297)
4. Кондратьева Татьяна Николаевна (кв.131)         9. Шведов Владимир Владимирович (пом.152-Н).
5. Лисовец Валерий Васильевич (кв.256)

Избрать в ревизионную комиссию ТСЖ «Капитанская 4» следующих лиц из числа членов ТСЖ:
1. Белозер Людмила Петровна (кв.637).                 3. Захарова Татьяна Дмитриевна (кв.200).
2. Ершов Юрий Евгеньевич (кв.516).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3. Об утверждении плана содержания и ремонта общего имущества в МКД на год.
Предложено: Утвердить план содержания и ремонта общего имущества в МКД на 2021 г.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4. Об утверждении сметы доходов и расходов ТСЖ на год, установлении размера платежей.
Предложено: Утвердить смету  доходов и расходов ТСЖ на год.  Установить на основании сметы размер
обязательных ежемесячных платежей собственников помещений в МКД на содержание и ремонт общего
имущества в МКД (в том числе на управление и охрану МКД,) в размере 37,65 руб./кв.м. помещения.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_________________2021г.  __________________________  _________________________________________
(дата голосования) (подпись) (расшифровка Ф.И.О. голосующего)

Контактный тел.:___________________________________________


