РЕШЕНИЕ № ____
собственника помещения (-ий) в многоквартирном жилом доме по адресу: город Нижний Новгород,
улица _________________, д.____ на общем собрании собственников в очно-заочной форме.

№№
помеще
ний

ФИО Собственника
и/или его
представителя

Кол-во
голосов,
кв.м.

Документ, подтверждающий право на
помещение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

Содержание вопроса для голосования:

ПРОТИВ

№№
пп.

ЗА

Выписка из ЕГРП №______________ от _________

Избрать председателем собрания ____________________, секретарем счетной комиссии
________________ наделить их правом подсчёта голосов и подписания протокола собрания.
Выбрать способ управления многоквартирным домом - товарищество собственников
недвижимости. И реализовать его с «_____» ________ 20____г.
Создать ТСН «_____________», Утвердить Устав ТСН «___________» в ред от «___»
______ 20___г.
Утвердить членов правления ТСН «___________»:
1) ______________ (соб-к кв.___);
2) ______________ (соб-к кв.___);
3) ______________ (соб-к кв.___)
Утвердить ревизора ТСН «_______________» - _______________ (соб-к кв.___)
Утвердить смету ТСН на 2018год (ставка содержания и технического обслуживания = _____
руб./кв.м., в т.ч. для не-членов ТСН).
Вступительный взнос в ТСН - отсутствует.
Определить ответственным лицом по регистрации ТСН «___________» Председателя ТСН.
Утвердить место хранения документов общих собраний собственников и членов ТСН - место
нахождения органов ТСН «____________».
Утвердить допустимые способы уведомления собственников помещений о созыве общих
собраний и о принятых ими решениях путем: 1)размещения уведомлений на этажных
площадках первого этажа подъезда не далее 10м от входа в лифт; 2)направления заказного
письма, 3)рассылки SMS (с датой собрания) по номерам, указанным в настоящем решении
или в реестре собственников, 4)вручения под роспись с указанием Ф.И.О. лицу,
находящемуся в квартире/работнику в нежилом помещении. Для признания уведомления
надлежащим необходимо применение не менее 2х из указанных способов по выбору
инициатора собрания.
Предоставить ТСН (его органам и уполномоченным ими лицам) право сбора,
систематизации, накопления, хранения, обработки и передачи сведения, содержащие
персональные данные собственников помещений третьим лицам в целях исполнения
решений общих собраний, уставных целей и обязательств ТСН, предотвращения аварий,
ведения лицевых счетов, расчета льгот и обеспечения платежей. Уполномочить ТСН вести
реестр собственников помещений в доме и членов ТСН.

Сообщение о проведении голосования получил; с материалами по существу вопросов для голосования ознакомлен; с размещением уведомления
о решениях данного общего собрания на первом этаже подъездов дома и на сайте www.документы.top согласен. Вышеперечисленное, свое решение,
согласие с этим решением иных правообладателей на помещение и наличие материальных прав на помещение своей подписью подтверждаю.

Тел. для экстренной связи: _________________
_______________________/__________________

