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РЕШЕНИЕ
собственников жилья, путем проведения очно-заочного голосования, по вопросам,
поставленным на голосование в многоквартирном доме по ул. Шилкинская, д. № 11, г.
Владивостока (период голосования с 14 по 25 мая 2021г. до 24–00 часа). Инициаторами
собрания являются Холодцов Ю.Н. кв. № 265, Шевцова Г.В. кв. № 23, Рубан В.Г. кв. № 229.
Номер квартиры _____
Общая площадь квартиры - ______
Количество голосов - _____
Мною(нами)____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Содержание вопроса

«ЗА»

«ПРО
ТИВ»

«ВОЗ
ДЕР
ЖАЛ
СЯ»

1. Избрать счётную комиссию в составе: Чернова Ю. Б. кв. 201, Прокопенко О. Г.
кв. 391, Позднякова Е. В. кв . 357.
2. Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома №
11 по ул. Шилкинская, в муниципальную программу, утвержденную
постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы, в
рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и
спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа».
3. Утвердить виды работ: асфальтирование территории вокруг дома (ремонт
дворовых проездов с устройством водоотводных и дренажных систем, пешеходных
тротуаров, отмостки, подходов к подъездам).
4. Привлечь управляющую организацию - ТСЖ «Шилкинская-11» для организации
выполнения выбранных видов работ, и заключения договора с подрядной
организацией на выполнение работ.
5. Утвердить ориентировочную стоимость работ на ремонт дороги в рамках
реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных
площадок на территории Владивостокского городского округа» в размере
12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.
6. Принятие решения о внесении собственниками помещений многоквартирного
дома денежных средств на долевое софинансирование выбранных видов, в размере
5% от общей стоимости работ.
7. Принятие решения об оплате работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома № 11, по ул. Шилкинская, в размере не менее 50% суммы,
составляющей долевое софинансирования к началу проведения работ по
благоустройству дворовой территории, в полном размере долевого
софинансирования – 10 дней до окончания работ по благоустройству дворовых
территорий.
8. Принять решение документы по данному собранию хранить в ТСЖ.
Внимание, вопросы с 2 по 7 поставлены на голосование по утверждённому тексту постановления
администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского
городского округа». Перечисленные вопросы являются обязательными для участия в программе по
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ремонту дороги вокруг дома. Денежные средства 5 % под программу по ремонту дороги
дополнительно собираться не будут, планируется задействовать остаток из средств
содержания и текущего ремонта жилья.

Подписи собственников:
Подпись (Ф.И.О.) - _____________________________________________ Дата «

»

мая 2021г.

Подпись (Ф.И.О.) - _____________________________________________ Дата «

»

мая 2021г.

Подпись (Ф.И.О.) - _____________________________________________ Дата «

»

мая 2021г.

Подпись (Ф.И.О.) - _____________________________________________ Дата «

»

мая 2021г.

(телефон контактный _____________)
Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в квадрат, относящийся
к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак - "за",
"против" или "воздержался". Решения передавать, инициаторам собрания, членам правления ТСЖ
с 14 мая 2021г. до 24 час. 00 мин. 25 мая 2021г. Возможна передача сканированного или
сфотографированного заполненного решения по интернету 211061@inbox.ru. Отправка подписанного
решения по почте, адрес: 690066, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11, кв. 265. При одинаковом
заполнении документа собственниками одной квартиры, решение может быть подписано всеми
собственниками с указанием доли с указанием Ф.И.О. При подписании решения по доверенности
прикладывается копия доверенности. Справки по телефонам 2578689, 2012315. Информация по
собранию будет размещена на сайте ТСЖ http://шилкинская11.рф.
Согласно Постановления администрации г. Владивостока от 18.03.2021 N 944 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ТЕРРИТОРИЙ являются:
1. Доля собственников, принявших решение о благоустройстве территории, от общего числа
собственников помещений в многоквартирном доме <*>, балльная оценка каждого объекта
тождественна округленному до целого числа значению относительного показателя (в процентах) доли
собственников, подавших голоса за проведение ремонта (максимальное количество баллов 100);
2.Наличие проекта по благоустройству -- 10;
3. при асфальтировании территории (ремонт дворовых проездов): - разрушение асфальтобетонного
покрытия внутридворовых дорог, тротуаров от общей площади составляет от 50% и более - 15;
внутридворовая дорога является проездной: к одному дому – 5; к 2-м домам -10; к 3-м и более домам
– 15.

Следовательно самые большие баллы набираются по голосованию, чем
больше голосов, тем выше баллы и большая вероятность проведения
работ.
Просим каждого собственника без напоминаний заполнить Решение, сдать инициаторам или опустить
в почтовый ящик возле четвёртого подъезда, или передать по электронному адресу - 211061@inbox.ru.

