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                                                             РЕШЕНИЕ 

членов товарищества собственников жилья,  путем проведения заочного голосования,  по 

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

11,  г. Владивостока  (период голосования с 16 апреля по 06 мая  2019г. 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: Пономаренко  М.А. кв. 279;  Маринчик 

Д.О. кв. 369, Казначееву Р.А. кв. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утвердить финансовый отчет ТСЖ «Шилкинская-11» за 2018г.   

 

 

 

 

 

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

апреля 2019г.  за содержание жилого помещения – 17,13 руб., за текущий ремонт 

жилья – 8,01 руб. итого: 25,14 руб.    (Тариф увеличен на 4,3 % от тарифа 2018г., 

тариф администрации г. Владивостока – 29,94 руб.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Утвердить перечень работ на 2018г.: продолжить поэтапно капитальный  

ремонт дома: замену труб  отопления, электрики, ремонт кровли, фасада,   на 

материалы задействовать денежные средства  по статьи  текущий  ремонт; 

произвести текущий ремонт: заменить швы по наружным стенам  подъездов, 

косметический ремонт подъездов; частичный ремонт кровли; оборудовать пандус 

на первом этаже подъездов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Белая О. А. кв,136, Степченко Э.П. кв. 310, Степченко Е.П. кв. 310. 

   

7. Произвести консервацию, закрытие  мусоропроводов по подъездам  (заварить 

люки  мусоропроводов).  При положительном решении собрания по 

поставленному вопросу по закрытию мусоропроводов, утверждение  размещения 

контейнерных баков во дворе дома и других вопросов, связанных с вывозом 

мусора возложить на правление ТСЖ.                           

   

 8. Принять участие  в программе благоустройства "Формирование современной 

городской среды на территории Владивостокского городского округа". Утвердить 

следующие работы: ремонт дорожного, пешеходного полотна и отмостки  с 

заменой бордюр и асфальта вокруг дома; сделать пешеходную  дорожку для 

прохода вокруг дома, благоустроить территорию после сноса гаражей; 

отремонтировать три детские площадки и установить новые конструкции; 

оборудовать спортивную площадку  с установкой уличных тренажёров.                           
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9.Утвердить  парковочное  место для инвалидов напротив каждого подъезда, 

нанести разметку. 

   

 

Подпись (Ф.И.О.) - __________________________    Дата «     »                  2019г. 

(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 16 апреля 2019г. до 24 час. 00 

мин. 06 мая 2019г.  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 2439638, 2578689, 2012315.  Информация по собранию будет размещена 

на сайте http://шилкинская11.рф.  

Инициаторами собрания являются  Холодцов Ю.Н. кв. № 265, Шевцова Г.В. кв. № 23, 

Рубан В.Г. кв. № 229. 

 

Уважаемые собственники помещений дома! Просим Вас принять активное участие в 

голосовании. Просим Вас проголосовать  без  напоминания инициаторов собрания. 

Уважайте себя и других.  ТСЖ «Шилкинская-11» — это наш дом! Не оставайтесь 

равнодушными! Давайте сделаем его надежным, уютным, чистым, чтобы комфортно 

жить в нем! Если у Вас возникают какие либо вопросы, по голосованию, а также 

другие вопросы, просим обращаться за информацией в ТСЖ. Не слушайте сплетни 

некомпетентных людей, отражайте в решении своё мнение.    
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http://шилкинская11.рф/

