
Уведомление о проведении общего собрания 

членов Товарищества собственников жилья «Калинина-45»  

в форме очно-заочного голосования 
 

«05» июля 2016 г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСЖ! 

 

По инициативе Правления ТСЖ «Калинина-45» в 20 часов 00 мин 18 июля 2016 г. в помещении фойе 

2-го подъезда нашего дома (по адресу М.О., г. Люберцы, пос. Калинина, д.45) состоится общее собрание членов 

ТСЖ «Калинина-45» в форме очно-заочного голосования. 

Общее собрание членов ТСЖ «Калинина-45» в форме очно-заочного голосования осуществляется путем 

принятия членами ТСЖ персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. 

Решения членов ТСЖ, голосующих в заочной форме, будут приниматься в офисе ТСЖ «Калинина-45» (по 

адресу М.О., г. Люберцы, пос. Калинина, д.45) до 22 июля 2016 г.  
Бюллетени для голосования можно получить у Председателя Правления Соколинской Е.В. в любое время с 

07.07.206 г. по 22.07.2016 г. 

 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

 

1. Выборы секретаря собрания; 

2. Выборы счетной комиссии собрания; 

3. Утверждение изменений в составе Правления ТСЖ «Калинина-45». 

4. Переизбрание состава ревизионной комиссии ТСЖ «Калинина-45». 

5. Введение для владельцев 2-х и более автомобилей сбора в размере 1000 руб. в месяц за второй и 2500 руб. в 

месяц за третий и каждый последующий автомобили. Данный сбор должен включаться в квитанцию по оплате 

жилья отдельной сорокой, а собранные средства расходоваться исключительно на восстановление асфальтового 

покрытия на придомовой территории. 

6. Включение в квитанцию по оплате жилья отдельной строкой затрат на содержание ИТП (в настоящий 

момент 19000 руб./мес.), рассчитанные пропорционально площади помещений. 

7. Одобрение заключения договора № 14-2016 КР л от 03.02.2016 г. с ООО «СП Подъем» на ремонт лифтового 

оборудования на сумму 50000,01 руб.  

8. Одобрение заключения договора с ООО Конструкторское бюро «Проект ФС» на выполнение работ по 

замене разводящих трубопроводов в подвале и на чердаке с изоляцией и запорной арматурой на сумму 767 310,00 

руб. с оплатой со спецсчета капремонта. Аванс по договору составляет 433 000 руб.  

 

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

собрании членов ТСЖ, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 

оформленную в письменной форме и удостоверенную надлежащим образом.  

 

С уважением,      

 

 

Правление ТСЖ «Калинина-45» 

 

 

Соколинская Е.В.  кв. №19    

 

Беспалова Н.В. кв. № 47  

 

Пронина Н.Н.  кв № 82  

 

Якименко Л.Е. кв. № 15  

 


