
 

 

Бланк решения члена товарищества собственников недвижимости «Фрегат» 

по вопросам, поставленным на голосование, на очередном общем собрании членов ТСН «Фрегат»,  

проводимом в очно-заочной форме с заочным голосования. 

_____________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. либо наименование юридического лица-собственника помещения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Адрес места жительства гражданина или место нахождения юридического лица – собственника помещения) 

Являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения № ________________ 

на основании _________________________________________________________________ 
   (документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.) 

Выданного «_____» ______________________________ г. __________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                          (кем выдан правоустанавливающий документ) 

Общая площадь принадлежащего помещения _____________ кв.м.   Доля в праве______ 

Содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений 

собственника помещения 
ЗА 

проти

в 

воздер-

жался 

1. 2. 3. 4. 

1. Утвердить годовой отчёт ТСН «Фрегат»    

2. Избрать сроком на 2 года председателя ТСН «Фрегат» Алай Евгения 

Николаевича, кв. 301, 8 подъезд 
   

3. Избрать сроком на 2 года членов правления ТСН «Фрегат»: 

  3.1. Гостеву Людмилу Александровну, кв. №15, 1 подъезд 

  3.2 Пархоменко Илью Сергеевича, кв. №55, 2 подъезд 

  3.3 Ермакову Ирину Александровну, кв. №80, 3 подъезд 

  3.4 Брагину Анастасию Александровну, кв. №133, 4 подъезд 

  3.5 Краснощекову Марину Сергеевну, кв. №173, 5 подъезд 

  3.6 Негорожина Андрея Сергеевича, кв. №242, 6 подъезд 

  3.7 Тузлукова Зинаида Николаевна, кв. №294, 7 подъезд 

  3.8 Шаипова Рустяма Зякярьевича, кв. №346, 9 подъезд 

  3.9 Абубикерову Эльмиру Фаритовну, кв. №401, 10 подъезд 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Избрать сроком на 2 года ревизионную комиссию ТСН «Фрегат»: 

  4.1 Логинова Олега Федоровича, кв. №72, 2 подъезд 

  4.2 Кузнецова Илью Сергеевича, кв. №116, 3 подъезд 

  4.3 Демкина Сергея Александровича, кв. №90, 3 подъезд 

 

   

   

   

5. Утверждение обязательных сборов и расходов на основании смет на ремонтные работы и 

работы по благоустройству дома и придомовой территории на 2017 год: 



 

 

5.1 Утвердить смету ВО 17/01 на восстановление дренажных приямков в 

подвалах дома, поставку и установка дренажных насосов в размере 

315060 руб. 00 коп, что составляет 11 руб 92 коп. с 1 м².  

   

5.2 Утвердить смету Л 17/01  на восстановление паспортов лифтов в 

размере 264615 руб. 00 коп, что составляет 10 руб. 01 коп. с 1 м². 
   

5.3 Утвердить смету СУ 17/01 на приобретение снегоуборочной машины 

в размере  74633 руб 64 коп, что составляет 2 руб. 82 коп. с 1 м². 
   

5.4 Утвердить смету О 17/01 на установку забора, двух ворот, трёх 

калиток с домофонами в размере 724693 руб. 42 коп, что составляет 27 

руб. 42 коп. с 1 м². 

   

5.5 Утвердить смету ЭО 17/01 на восстановление и модернизацию 

системы освещения в размере 381958руб. 92 коп, что составляет 14 руб. 

45 коп. с 1 м². 

   

5.6 Утвердить смету НП 17/01 на укладку плитки на первых этажах 

подъездов в размере 531847 руб. 24 коп, что составляет 20 руб. 12 коп. с 

1 м². 

   

5.7 Утвердить смету на покрытие приямков подвалов металопрофилем в 

размере 0 руб. 00 коп, что составляет 0 руб. 0 коп. с 1 м². 
- - - 

5.8 Утвердить смету ВН 17/01 на систему видеонаблюдения в подъездах и 

у ворот в размере 347088 руб. 74 коп, что составляет 13 руб. 14 коп. с 1 

м². 

   

5.9 Утвердить смету У 17/01 на установку урн для мусора возле 

подъездов в размере 40031 руб. 50 коп, что составляет 1 руб. 51 коп. с 1 

м². 

   

5.10 Разрешить уменьшение стоимости смет в связи с внешними 

факторами (смена поставщика, уменьшение курсов валют и пр.) без 

ухудшения качества услуг и свойств оборудования. 

   

6. Предусмотреть следующий способ оповещения о проведении общих 

собраний: размещение информации досках письменных извещений и 

электронных извещений на сайте www.fregat64.ru 

   

 

Телефон_____________________________ 

 

Подпись ____________________________                          «_____» __________________2017 г.   

 

 
Время приёма бюллетеней с 20.00 ч 8.1.2017 г. по 22-00ч  29.01.2017 г. 

Место приёма бюллетеней: ул. Тархова, д. 41/1 кв.301 или квартиры членов правления ТСН. 

 

С информацией и материалами, касающимися данного Собрания можно ознакомиться на сайте 

www.fregat64.ru 

Телефон для справок: 8(8452) 255-441 сот. +7 927-223-19-25 


