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Приложение № 2 

К Протоколу № 10 от 27 марта 2022 г. 

 

Решение Члена ТСЖ «ОЛИМП» по вопросам,  

поставленным на голосование на отчетном общем собрании Членов ТСЖ «ОЛИМП», 

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, дом 7 к.3,  

в форме очно-заочного голосования 

с 20 марта по 27 марта 2022 г. 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

являюсь   собственником жилого помещения, квартиры № _____,  

в многоквартирном доме по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.7/3. 

на основании ____________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор, выписка из ЕГРН и т.п.)), реквизиты документа                                          

Общая площадь помещения _______ кв.м.  

Доля собственника помещения: _______ (например: 100%, ½, 1/3, 7/18 и т.п) 

Количество голосов собственника: ________кв.м 

Общая площадь МКД составляет 8 710,29 кв. м. 

Срок передачи решений до 12 часов 00 минут МСК 27 марта 2022 г. 

 

принимаю участие в общем годовом собрании Членов ТСЖ «ОЛИМП», проводимом в 

форме очно-заочного голосования, и голосую: 
 

№  

Вопросы, поставленные на голосование 

Решение 

(два ненужных варианта зачеркнуть) 

1. Об утверждении председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии  

 Утвердить: Председатель собрания: Медведева С.А (кв.4); 
Секретарь собрания: Крапивина Н.А. – кв. 166 
Членов счетной комиссии: Гребенюк Н.А. кв.109 
Яфаева А.О. – собственник кв. 9 
Кечетова Е.В. – собственник кв. 133 
 и наделить их полномочиями по подсчету голосов, 
составлению и подписанию протокола общего собрания. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2. Утверждение отчета ревизора за 2021 г. 

 Утвердить Отчет ревизора от 15.03.2022 г.(за период с 
01.01.2021 по 31.12.2021) (Приложение № 5). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3. Утверждение сметы на 2022 г. (с 01.01.2022 по 31.12.2022г) 

 Утвердить Бюджет сметы доходов-расходов на содержание и 
текущий ремонт ТСЖ на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 
согласно Приложению № 4. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4. Расчет ставки на «Содержание и ремонт» 

 Утвердить тариф на Содержание и текущий ремонт МКД на 
второе полугодие 2022г. в размере: в размере 36,34 
(согласно минимального тарифа РСТ) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5. Утверждение дополнительного взноса на текущий ремонт 

 Утвердить средства, сэкономленные от коммунальных 

ресурсов (отопление, ГВС, ХВС, ЭЭ) как дополнительный 

взнос на текущий ремонт.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

7. Об утверждении места хранения копии протокола и иных материалов собрания 

 Утвердить место хранения копии протокола и иных 

материалов общего собрания Членов ТСЖ «ОЛИМП» по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул.Верхне- Печерская, д.7 к.3. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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 С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней 
 

 

 «______» марта 2022 г.                                               ____________ /____________________________ 

                                                                                                        (подпись)               (Ф.И.О. собственника помещения)                                                     

Пример заполнения бюллетеня 
5 Установить, что надлежащим уведомлением собственников помещений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме является размещение сообщений о 

проведении таких общих собраний на досках объявлений в подъездах многоквартирного дома. 
ЗА 

ПРОТ

ИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

 

Со всеми Приложениями можно ознакомиться на сайте ТСЖ «ОЛИМП» https://olimp-

nn.ru/ или в рабочее время офиса (среда с 18:00 до 19:00) 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Собрание Членов ТСЖ по вопросам, включенным в повестку дня, будет осуществляться 

путем передачи решений Членов ТСЖ Председателю собрания во время очной части общего 

собрания, которое состоится 23 марта 2022 г. в 18:00 по адресу: ул.Верхне-Печерская, д.7, 

корп.3, подъезд № 3 (Домофон 150), или Членам Правления (кв. 4, 9, 36, 65, 56, 97, 109, 133, 175)  

 

Срок окончания приема решений собственников  

в 12:00 час.  27 марта 2022 г. 
 

Внимание! Бюллетень на 2 сторонах.  

https://olimp-nn.ru/
https://olimp-nn.ru/

