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       Решение кв. № _____ 

по вопросам, поставленным на повестку дня общего собрания членов  

Товарищества собственников жилья «Кунарская, 14/1» в многоквартирном жилом доме  

№ 14 корп. 1 по ул. Кунарская в городе Екатеринбурге 

 
Общее собрание членов Товарищества собственников жилья «Кунарская, 14/1» в многоквартирном 

жилом доме № 14 корп. 1 по ул. Кунарская в городе Екатеринбурге, проводится по инициативе: Правления 

Товарищества собственников жилья «Кунарская, 14/1» (далее – «ТСЖ») 

в очно-заочной форме.  

Настоящее Решение необходимо передать по адресу:  г. Екатеринбург, улица Кишиневская, дом 33, офис 5 в 

срок до «26» октября 2018г.  

Настоящее решение является волеизъявлением члена ТСЖ как на очной, так и на заочной части голосования, 

проводимого по настоящей повестке. 

 

I Сведения о собственнике квартиры (нежилого помещения) – члене ТСЖ: 

 Заполняется физическим лицом: 

 Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

II Сведения о представителе собственника квартиры (нежилого помещения) – члена ТСЖ: 

заполняется следующими лицами (поставить галочку против нужного пункта): 

 1) законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) за члена ТСЖ в случае, 

если член ТСЖ является несовершеннолетним или признан недееспособным; 

 2) представителем физического или юридического лица, действующим по доверенности; 

 Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 Число, месяц, год рождения: «___»___________ ______г. 

 Адрес места регистрации: ________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

III Данные о квартире (нежилом помещении): 

 Номер:__________________________ 

Общая площадь: _________________ кв. м. 

 Размер доли, принадлежащей собственнику (в виде дроби) ____________________________ 

 Сведения о документе, удостоверяющем право на квартиру (нежилое помещение): 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Решения по вопросам повестки собрания: 

 

1. Избрание председателем собрания, с возложением на него обязанностей секретаря, 

осуществляющего подсчет голосов по итогам собрания, собственника жилого помещения № 

170 в доме №14/1 по улице Кунарская в городе Екатеринбурге - Зырянову Екатерину 

Дмитриевну. 
                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

2. Избрание в состав членов Правления ТСЖ следующих кандидатур: 

2.1. Гуцу Ильмира Рафаиловна – собственник помещения № 1. 
                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2.2. Водолагин Алексей Борисович - собственник помещения № 6. 

                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2.3. Зырянова Екатерина Дмитриевна, собственник помещения № 170. 

                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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2.4. Исламова Полина Александровна - собственник помещения № 195. 

                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2.5. Ковач Наталья Ивановна - собственник помещения № 238. 

                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

3. Избрание собственника помещения № 170 Зырянову Екатерину Дмитриевну 

Председателем Правления ТСЖ. 

 
                             

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Кунарская, 14/1» за 2017 год. 

5.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

5. Утверждение Отчета о выполнении Годового плана содержания и ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме на 2017-2018 гг. 

6.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

6. Утверждение Отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Кунарская, 14/1» на 

2017-2018 гг 

7.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

7. Утверждение годового отчета о деятельности правления ТСЖ «Кунарская, 14/1» за 2017-

2018гг. 

8.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

8. Избрание в состав Ревизионной комиссии ТСЖ следующих кандидатур: 

8.1. Демьяненко Ольга Евгеньевна – собственник помещения № 247. 

9.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

8.2. Ярцева Ольга Александровна – собственник помещения № 45. 

10.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
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8.3. Швецова Елизавета Сергеевна – собственник помещения № 76. 

11.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

9. Утверждение Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме на 2018-2019 гг. 

12.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

10. Утверждение Сметы доходов и расходов ТСЖ «Кунарская, 14/1» на 2018-2019 гг. 

13.                              

                          

    ЗА         ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 

 

Примечание: Решение необходимо сдать по адресу:  г. Екатеринбург, улица Кишиневская, дом 

33, офис 5. 

В решении не допускается изменений, поправок. 

В разделе сведения: обязательно указываются данные члена ТСЖ или его представителя, 

свидетельство на право собственности, его серия, номер, дата выдачи. 

В каждом вопросе необходимо ответить один раз, в противном случае решение будет не 

засчитано. 

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, улица 

Кишиневская, дом 33, офис 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания: «___» _____________________ 2018г. 


