
 

 

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) членом ТСН «Фрегат», 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 финансовый отчёт ТСН «Фрегат» за 2018 год    

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

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

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

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

  3.4 Тараненко Алексея Анатольевича, кв. №133, 4 подъезд 

  3.5 Стельмах Ольгу Викторовну, кв. №195, 5 подъезд 

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

  3.7 Желмуханова Талапа Булатовича, кв. №294, 7 подъезд 

  3.8 Алай Евгения Николаевича, кв. 301, 8 подъезд 

  3.9 Ситникова Виктора Васильевича, кв. №382, 9 подъезд 

  3.10 Кочетова  Алексея Анатольевича, кв. №429, 10 подъезд 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

Николаевича, кв. 301, 8 подъезд 
   



 

 

1. 2. 3. 4. 

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

  4.1 Киселёва Владимира Владимировича, кв. №73, 3 подъезд 

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

  4.3 Клюева Дмитрия Владимировича , кв. №218, 6 подъезд 

ЗА против 
воздер-

жался 

   

   

   

5. Утвердить единовременный дополнительный сбор за услуги по уборке 

и вывозу снега спец.техникой  27 января 2019 г. с начисление его 

отдельной строкой в платежной квитанции в размере 85800 руб. 00 коп, 

что составляет 3 руб 25 коп. с 1 м².  

   

6. Установить с февраля 2019 года порядок начисления платы услуги по 

уборке и вывозу снега спец.техникой отдельной строкой  в платежной 

квитанции в зависимости от объема оказанной услуги с уменьшением 

тарифа «Плата за содержание жилого помещения» на сумму 

ежемесячного сбора, предусмотренного на уборку и вывоз снега 

спец.техникой, в размере 0 руб. 25 коп. с 1м² до 12 руб. 73 коп. с 1 м² 

начиная с февраля 2019 года. 

   

 

Член ТСН «Фрегат»  _________________________      «_____» __________________2019 г.   

 

 

Время приёма бюллетеней с 20.00 ч 24.02.2019 г. по 22-00ч  10.03.2019 г. 

Место приёма бюллетеней: ул. Тархова, д. 41/1 кв.301. 
 

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 


