РЕШЕНИЕ
члена ТСЖ «Дом 49», собственника помещения в многоквартирном доме,
расположенного по адресу город Тольятти, улица Дзержинского, дом 49, квартира № ________
Собственник или его законный представитель (Ф.И.О. полностью):
____________________________________________________________________________________
Для принятия решения по вопросам повестки дня, поставьте знак «V» или любой другой знак в
поле только одного из вариантов голосования «ЗА», «Против» или «Воздержался». Ознакомиться
с документами по вопросам повестки дня вы можете на сайте www.DOM49.com или обратившись
к инициатору голосования. Заполненное и подписанное решение следует передать в срок до
24 часов 00 минут 20 января 2018 года по адресу ул.Дзержинского, д.49, кв.325 инициатору
голосования Логвиненко Александру Николаевичу (телефон 78-66-16).
1. Выборы счётной комиссии собрания
Избрать счётную комиссию общего собрания членов Товарищества в составе:
Ф.И.О., № квартиры

ЗА

Против

Воздержался

Против

Воздержался

ИВАНОВА Валентина Григорьевна (кв. 287)
МУХАМЕДЧИНА Раиса Михайловна (кв. 547)
ПИСТУНОВА Вера Юрьевна (кв.324)

2. Определение размера вознаграждения председателя правления
Установить с января 2018 года размер вознаграждения
председателя правления в размере 40000 руб. в месяц

ЗА

3. Утверждение штатного расписания Товарищества на 2018 год
Утвердить с января 2018 года штатное расписание Товарищества с размерами заработной платы и
численностью персонала согласно таблице (голосование отдельно по каждой должности):
должность, численность и заработная плата

ЗА

Против

Воздержался

Против

Воздержался

Старший слесарь-сантехник, 1 человек, 25000 руб. в месяц
Слесарь-сантехник, 1 человек, 20000 руб. в месяц
Старший дворник, 1 человек, 23000 руб. в месяц
Дворник, 1 человек, 20000 руб. в месяц
Уборщик помещений 5 подъездов, 2 человека, 13000 руб. в месяц
Уборщик помещений 6 подъездов, 1 человек, 15000 руб. в месяц
Главный бухгалтер, 1 человек, 20000 руб. в месяц
Инженер по работе с населением, 1 человек, 12000 руб. в месяц
Паспортист, 1 человек, 7000 руб. в месяц
Диспетчер, 1 человек, 13000 руб. в месяц
Инженер КИПиА, 1 человек, 3000 руб. в месяц

4. Утверждение тарифов на содержание и текущий ремонт на 2018 год
В 2018 году тарифы Товарищества не поднимать, оставить на
уровне 2017 года, а именно «Содержание» - 20,60 руб./кв.м.,
«Текущий ремонт» - 1,50 руб./кв.м.

ЗА

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Дом 49» на содержание
и текущий ремонт общего имущества на 2018 год (прилагается)

Собственник помещения
(или его законный представитель):

Дата « ____ » января 2018 года

(Ф.И.О.)

ЗА

Против

Воздержался

(подпись)

