
Решение собственника помещения в многоквартирном доме 114/13 по ул. Ломоносова 

г. Воронежа, голосующего по вопросам, поставленным на общем собрании ТСЖ «Дон», 

проводимом путем очно-заочного голосования в период  

с 10:00 26.11.2022г. по 20:00 28.11.2022г. 

 

Сведения о лице, участвующем в голосовании 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________. 

 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/13 квартира (помещение) № _______, площадь 

квартиры (помещения) ______ кв.м. 

 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в 

голосовании, на помещение в многоквартирном доме: Свидетельство о государственной 

регистрации права № ________________________, дата выдачи __________________________  

 

Инициатор собрания – правление ТСЖ «Дон» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

3. Избрание членов правления товарищества. 

4. Избрание председателя правления товарищества. 

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) товарищества. 

6. Отчет о работе по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 10 

месяцев 2022 гг. 

7. О годовом плане содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2023 

г. 

8. Об утверждении новых тарифов на содержания и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

9. Определение места для размещения результатов общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

10. Определение места хранения документов общего собрания. 

 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. Избрать председателем общего 

собрания: 

 За Против Воздержался 

Золотухин В.В.    

 

Избрать секретаря общего собрания: 

 За Против Воздержался 

Сова Н.С.    

 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания. Избрать счетную комиссию в составе: 

 За Против Воздержался 

Колесникова Л.В.    

Янина М.П.    

 

3. Избрание членов правления товарищества.  Избрать в состав правления: 

  За Против Воздержался 

1 Кузеванов Г.Л.    

2 Сова Н.С.    

3 Прасолов Н.Б.    



4 Головина В.А.    

5 Янина М.П.    

4. Избрание председателя правления. Избрать председателем правления товарищества: 

 За Против Воздержался 

Кузеванов Г.Л.    

 

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) товарищества. Избрать ревизором: 

 За Против Воздержался 

Колесникова Л.В.    

 

6. Отчет о работе по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

за 1з месяцев 2022 г. 

Отчет о работе по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

за 10 месяцев 2022 г. утвердить 

За Против Воздержался 

 

7. О годовом плане содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

на 2023 г. 

Годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 

2023 г. утвердить 

За Против Воздержался 

 

8. Об утверждении новых тарифов на содержания и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Необходимость в увеличении размера платы за содержание жилого помещения 

продиктована как значительно возросшей стоимостью материалов, используемых при 

производстве работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома (стоимость 

на строительные материалы, на трубопроводную арматуру и фитинги, по отдельным 

группам увеличилась на 50-60%), так и удорожанием работ, выполняемых при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, а также увеличением количества работ, 

выполнение которых является обязательным. Кроме того, необходимо произвести 

корректировку фонда оплаты труда сотрудников ТСЖ «ДОН».  

 

Утвердить новый тариф на содержания и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в размере 26 руб. за кв. метр. с 01 декабря 2022 года. 

За Против Воздержался 

 

9. Определение места для размещения результатов общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

 

Утвердить место для размещения итогов голосования путем их размещения на 

информационных стендах у подъездов (в подъездах) 4 и 5 дома. 

За Против Воздержался 

 

10.  Определение места хранения документов общего собрания. 

 

Местом хранения документов общего собрания определить место регистрации ТСЖ 

«ДОН» по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, дом 114/13, кв. 198а. 

За Против Воздержался 

 

 

Подпись собственника помещения __________________________ (_____________________) 


