
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов ТСН ТСЖ  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, дом №12б в очно-заочной форме 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

          В связи с отсутствием кворума при проведении годового собрания членов  ТСН 

ТСЖ   в МКД,  расположенном  по адресу: г. Орехово-Зуево ул. Мадонская года, д.12б                                                                        

имевшим место 30 ноября 2017 года сообщаем  
 Что в  соответствии со ст.44.1, ч.3 ст.47 ЖК РФ и п.8 Устава ТСН ТСЖ собрание 

будет проведено в форме заочного голосования. 

Повестка дня  общего собрания собственников помещений: 

№ п/п Наименование вопроса повестки дня собрания 

1. 
Избрать   Власова П.Г. (кв.144) секретарем общего собрания собственников ТСН 

ТСЖ Мадонская 12Б 

2. 

Утвердить счетную комиссию в составе 3 человек из кандидатов: 

1. Журавлева Е.А. (кв.55) 

2. Ципес Л.Б. (кв.83 ) 

3. Измайлова С.А.(кв.97) 

3 Считать отчет по смете з 2016-2017 г  удовлетворительным 

4 

Утвердить смету доходов и расходов ТСН ТСЖ Мадонская 12Б и следующие 

дополнительные расходы (утверждение членом ТСН ТСЖ представленной сметы 

доходов и расходов является ее акцептом) (т.е. 18,27 руб с 1 кв.м + доп.расходы) 

 Дополнительные расходы 
В год 

(руб) 

Доля в 

общем 

расходе с 1 

кв.м в месяц 

1. Благоустройство дворовой территории 60000 0,34 

2. Асфальтирование территории c внешней стороны дома . 200400 1,15 

3. Видеонаблюдение (установка 4 дополн. камер) 72000 0,41 

4. Закупка праздничной .иллюминации 36000 0,21 

5 Диспетчеризация системы АЭСКУЭ 75000 0,43 

6 Оборудование детской площадки  601200 руб ( на 3 года) 200400 1,15 

7 
Установка системы очистки воды на 2 входа                 

504000 руб       (на 3 года) 
168000 0,96 

5. 
Редактировать п.13.2. ;13.3;13.8 ;15,1.Устава ТСН ТСЖ «Мадонская 12б». 

6. 
Рассмотрение вопроса о продлении полномочий действующего Правления на 6 

месяцев. 

7. 

Утвердить порядок начислений на ОДН , исходя из среднемесячного объема 

потребления ресурса прошлого периода с  проведением перерасчета по показаниям 

ПУ ежеквартально . 

8. Утвердить порядок внесения персональных данных в ГИС. 

Бланк решения поставленным на голосование, необходимо заполнить в срок до 18 часов 

21 декабря 2017 г. 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам 

повестки дня, Вы можете ознакомиться по адресу: г.Орехово-Зуево ул.Мадонская д.12б 

кв. в период с «01 » декабря 2017г.  по 21 декабря в помещении 70 (правления) в 

приемные часы.  с 18-00 до 20-00 час 

 

 Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 

голосовании на общем собрании членов ТСН ТСЖ Мадонская 12Б, то за Вас может 

проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную 

в письменной форме и удостоверенную либо нотариально, либо организацией, где Вы 

работаете (учитесь), или жилищно-эксплуатационной организацией по месту Вашего 

жительства (прописки).    
 

 Правление  ТСН ТСЖ «Мадонская 12Б    


