
№ вопрос повестки дня за против воздерж.

1.

1.1. Избрать председателем собрания Сергееву Елену Викторовну

1.2. Избрать секретарем собрания Маслова Алексея Анатольевича

Избрать счетную комиссию в составе:

Долгова Алина Владимировна

Маслов Алексей Анатольевич

Замахова Александра Михайловна

2.

2.1.
Выбрать способ управления многоквартирным домом № 6 корп. 1 по ул. Герцена, г. Чебоксары, 

товариществом собственников жилья.

2.2.

Создать товарищество собственников жилья в многоквартирных домах ЖК "Премьер" (дома 4, 6, 6 

корп.1, 8 по ул. Герцена, г. Чебоксары), на общих собраниях собственников помещений в которых 

принято положительное решение о выборе способа управления в данных домах товариществом 

собственников жилья, путем объединения многоквартирных домов в соответствии с п. 2 ст. 136 

Жилищного кодекса РФ.

3.

Утвердить наименование создаваемого товарищества собственников жилья: Товарищество 

собственников жилья "Премьер". Утвердить Устав создаваемого товарищества собственников 

жилья.

4.

4.1. Избрать в правление создаваемого товарищества собственников жилья

   Сергееву Елену Викторовну (кв. № 9)

   Иное лицо:

   Замахову Александру Михайловну (кв. № 10)

   Иное лицо:

4.2. Избрать в ревизионную комиссию создаваемого товарищества собственников жилья

   Долгову Алину Владимировну (кв. № 32)

   Иное лицо:

4.3. Избрать председателем правления создаваемого товарищества собственников жилья

   Маслова Алексея Анатольевича (д. 8 кв. 92, д. 6 корп.1 кв. 29)

   Иное лицо:

4.4.

Поручить избранному председателю правления создаваемого товарищества собственников жилья  

зарегистрировать товарищество собственников жилья в территориальном органе Федеральной 

налоговой службы, выполнить другие необходимые для этого действия, для чего предоставить 

ему все необходимые полномочия

5.

Установить специальный взнос собственников помещений на цели создания и регистрации ТСЖ, а 

также на проведение мероприятий по содержанию жилья в период времени с 13 декабря 2016 г. и 

до момента перехода управления домом к товариществу собственников жилья в размере 1000 

рублей в месяц. Зачесть ранее уплаченные собственниками квартир средства в счет уплаты 

данного взноса. Поручить избранному председателю правления внести неиспользованный остаток 

средств на расчетный счет создаваемого товарищества собственников жилья.

                                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

"      ".__.2017 _____________________________________ / _______________________________________

1.3.

Утверждение наименования и Устава товарищества собственников жилья

Избрание правления, председателя правления, ревизионной комиссии товарищества собственников жилья

Установление специальных взносов собственников помещений на цели создания и регистрации ТСЖ, а также на 

проведение мероприятий по содержанию жилья в период времени с декабря 2016 г. и до момента перехода управления 

домом к товариществу собственников жилья

Выбор способа управления многоквартирным домом № 6 корп. 1 по ул. Герцена, г. Чебоксары. Создание товарищества 

собственников жилья в многоквартирных домах путем объединения многоквартирных домов в соответствии с п. 2 ст. 

136 Жилищного кодекса РФ

Решение участника общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Герцена, д.6 корп. 1, проводимого в форме очно-заочного 

голосования с 20.01.2017 до 12.02.2017 г.

свидетельство о праве собственности на квартиру № ____  по адресу: г.Чебоксары, ул.Герцена, д. 6 корп. 1:                                 

серия _____  № _______________ от «_____» __________ 201__ г.

Организационные вопросы

Доля в праве общей собственности на помещение: ___________

Внимание: при голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

Ф.И.О. собственника: ____________________________________________________________ кв./пом.  № _____паспорт серии _______ № ______________, выдан  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  «_____»._____._____ г. зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________


