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РЕШЕНИЕ 

Члена ТСЖ при проведении общего  собрания членов ТСЖ «Содружество» домов, расположенных по адресу:  

г. Геленджик, ул. Красногвардейская 34, 38а литер А, 38а литер Б, 

проводимого в форме очно-заочного голосования в период с 17.06.2022г. по 18.07.2022г. 

 

Ф.И.О. члена ТСЖ (его представителя, доверенность прикладывается к решению): 

 

Вид документ ________________________  номер_________________________________   

Кем выдан ______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Помещения в собственности: 

Номер дома:  

Номер(а) квартиры(-ир): ______________________________________ 

 

Номер нежилого помещения:  

 

Документы, подтверждающие право собственности на помещения (свидетельство о гос.регистрации права; выписка из реестра 

права; иной документ) 

Вид документа  

Вид документа  

Вид документа 

Вид документа 

Вид документа 

 

Контактная информация: 

Адрес для направления корреспонденции: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

телефон__________________ 

e-mail______________ 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

№ 

 

Формулировка вопроса за про-

тив 

воз-

дер

жал

ся 

1. Выбрать председателем общего собрания Ушакова Валерия Григорьевича, секретарём общего собрания 

избрать Фисенко  Ольгу Петровну. Утвердить счетную комиссию в составе: Кашеварова Вероника Ти-

мофеевна, Попко Тамара Фахретдиновна, Соколова Татьяна Алексеевна.  

   

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Содружество» за 2021 год 

 

   

3. Утвердить отчет о финансовой деятельности ТСЖ «Содружество» за 2021 год 

 

   

4. Заключить прямые договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО 

«ЭкоЮг»), собственниками жилых помещений(квартир). 

 

   

5. Утвердить ставку оплаты за техническое обслуживание на 2022-2023гг. для жилых и нежилых по-

мещений - 38 руб. 50  коп. за 1кв.м. площади в месяц согласно прилагаемой смете.  

 

   

 

Отметьте свое решение любым способом (крестик, галочка, и т.п.), отметьте свое решение только в одной графе по каждому вопросу (за, про-

тив, воздержался). В случае проставления одновременно двух и (или) более вариантов ответа, Ваше решение по данному вопросу будет признано недей-

ствительным.  

Подпишите данное решение, поставьте дату голосования и направьте его по адресу: 

          - 353461, г.Геленджик, ул.Красногвардейская д.34, офис №13 ТСЖ «Содружество» 

- передайте управляющему ТСЖ «Содружество» Шмаковой Светлане Юрьевне тел. (86141) 3-04-04, 8-928-413-89-02 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Полностью Фамилия, Имя, Отчество, подпись, дата) 


