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                                                                   РЕШЕНИЕ 

членов товарищества собственников жилья,  путем проведения очно заочного голосования,  по 

вопросам,  поставленным на голосование  в многоквартирном доме по ул. Шилкинская, д. № 

11,  г. Владивостока  (собрание 25 апреля 2021г. 19–00  часа, период голосования с 25 апреля по 

02 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)____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Собственником ___- комнатной квартиры в доме № 11  по  ул. Шилкинская, обладающего _____ 

долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, на основании 

свидетельства:  серия ________№_________от  «___»________._________________________________ 

 

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. Утвердить финансовый отчет ТСЖ «Шилкинская-11» за 2020г.   

 

 

 

 

 

3. Утвердить размер платы в многоквартирном доме по ул. Шилкинская,  д. 11,  в 

прежнем размере за содержание жилого помещения – 17,13 руб., за текущий 

ремонт жилья – 8,01 руб. итого: 25,14 руб. (стоимость не менять).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Утвердить перечень, последовательность работ на 2021г., продолжить поэтапно 

капитальный  ремонт дома: электрики, труб  отопления, кровли, фасада.  При 

нехватке денежных средств на материалы, задействовать денежные средства  по 

статье  текущий  ремонт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Избрать членами правления ТСЖ:  1.  Божко В. В. кв. 35;  2. Баландину Т. С. кв. 

56;  3. Кошевого П. А.  кв. 94; 4.  Надейкину Н.Н. кв. 113; 5.  Егорову О. Н. кв. 176;  

6. Бирюкову В. Е. кв. 181; 7.    Рубан В.Г. кв. 229;  8.   Холодцова Ю.Н. кв. 265;  9.   

Тюнину Н.А.  кв. 292;  10. Лунёву Т.Г.  кв. 350; 11. Смолякову Л.И. кв. 373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Избрать ревизионную комиссию ТСЖ «Шилкинская-11» в составе трёх 

человек: Степченко Э. П. кв. 310, Степченко Е. П. кв. 310, Зубенина Е. Ю. кв 327 

   

7. Принять решение о проведении поэтапной консервации, закрытии  

мусоропроводов по подъездам  (заварить люки  мусоропроводов).  При 

положительном решении собрания по поставленному вопросу о закрытии 

мусоропроводов, возложить на правление ТСЖ определения места размещения, 

контейнерных баков во дворе дома, организации сбора и вывоза,  и других 

связанных вопросов. 

   

 8. Принять решение о проведение работ по выравниванию территории на откосе 

от стоянки в сторону седьмого подъезда для организации гостевой стоянки для 

автомобилей. (Проект будет разработан и представлен на сайте ТСЖ при 

положительном решении). 
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9. 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Утвердить виды работ: асфальтирование территории вокруг дома (ремонт 

дворовых проездов с устройством водоотводных и дренажных систем, 

пешеходных тротуаров, отмостки, подходов к подъездам). 

   

11. Привлечь управляющую организацию - ТСЖ «Шилкинская-11» для 

организации выполнения выбранных видов работ, и заключения договора с 

подрядной организацией на выполнение работ. 

   

12. 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 рублей) двенадцать миллионов рублей. 

   

13. Принятие  решения о внесении собственниками помещений многоквартирного 

дома денежных средств на долевое софинансирование выбранных видов, в 

размере 5% от общей стоимости работ. 

   

14. 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. 

   

Внимание, вопросы с 9 по 14 поставлены на голосование согласно постановлению администрации 

города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа». 

Являются обязательными для участия в программе по ремонту дороги вокруг дома, виды работ  

пункт 10. Денежные средства под программу по ремонту дороги ТСЖ  зарезервированы и будут 

задействованы из средств содержания и текущего ремонта жилья. Дополнительных сборов не 

будет. По вопросам с 9 по 14 могут голосовать и не члены ТСЖ.  

 

Подпись (Ф.И.О.) - _____________________________________________ Дата  «     »                   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 25 апреля 2021г. до 24 час. 00 мин. 02 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.  

mailto:211061@inbox.ru
http://шилкинская11.рф/

