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Решение члена «ТСЖ Галерная 34» (бюллетень голосования) 

  

по вопросам повестки дня годовогоочередного отчетного общего собрания членов ТСЖ 

Галерная 34» 

в форме очно-заочного голосования. 
 
 

Дата и время проведения очной части  собрания:  12 марта 2018 года в 19.00 

 

Дата и время проведения заочной  части  собрания:  с 12 марта 2018 года в 19.00 до 30 апреля 2018  23.59 

ФИО собственника:   

 

Паспорт: серия:                        номер                                                          Дата выдачи                           г. 
 

 

Кем выдан:   

 

Адрес регистрации 

 

  
 

 

Номер квартиры (помещения):   
 

 

Общая площадь находящегося в собственности помещения                                кв.м. 
 

 

Вид собственности на помещение Частная: 
 

 

Голос:                            (%) = (площадь помещения собственника/(общую площадь всех помещений:3670,70 кв.м.)*100) 

 

 

Общее кол-во голосов членов  ТСЖ Галерная 34 - 100%. 
 

 

Документ, подтверждающий право собственности на помещение   
 

  
 

  

 

Вопрос, поставленный на голосование 
 

Решение члена ТСЖ 

ЗА  Против Воздержался 

1 Вопрос 1 (процедурный): Избрание председателя и секретаря 

Общего собрания. 

Избрать председателем общего собрания: Эмайкина Юрия 

Михайловича, кв. 27 

Избрать секретарем собрания: 

   



 Вопрос, поставленный на голосование 
 

ЗА  Против Воздержался 

2  Вопрос 2 (процедурный): Уполномочить на подписание 

протокола общего собрания председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии. 

   

3 Вопрос 3 (процедурный): Выбор состава счетной комиссии 

Общего собрания в составе  

Председателя комиссии: Эмайкин Юрий Михайлович кв.27 

Члены комиссии:  

 

   

4 Вопрос 4 Утвердить годовой отчет ТСЖ «Галерная 34» за 2017 

год (Приложение к бюллетеню №1) 

   

5 Вопрос 5 Утвердить план работ по содержанию и ремонту 

предложенный ТСЖ ОДИ «Галерная 34» на 2018 год 

(Приложение № 2); 

   

6 Вопрос 6:. Принять тарифы на жилищные услуги МКД на 

следующий календарный год согласно (Приложение № 3); 

   

7 Вопрос 7: Утвердить проведение ремонта стояков ХВС; ГВС; 

Канализации и принять затраты к отчету, согласно сметы-

отчета (Приложение № 4) 

   

8 Вопрос 8: Утвердить проведение модернизации узла 

теплоучета и принять затраты к отчету, согласно сметы-отчета 

(Приложение № 5) 

   

9 Вопрос 9: Утвердить решение об оформлении земельного 

участка вокруг МКД в общедомовую собственность, 

уполномочить Председателя Правления ТСЖ от имени 

собственников подавать все необходимые документы для 

осуществления процедуры оформления земельного участка 

   

10 Вопрос 10 Подтвердить местом хранения решений ОСС 

(протоколов) и документации ТСЖ «Галерная 34», а также 

местом  размещения уведомлений о собраниях и решениях 

ОСС и деятельности ТСЖ – помещение ТСЖ Галерная 34. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПодписьЧлена ТСЖ:   _______________/ ________________________/     Дата: ____/_______/________ 

 
 
_/________________ 


