
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений  

 

Уважаемые собственники! 

 

16.02.2014 года в  18-00  в актовом зале АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: 

г.  Всеволожск,  ул. Московская, д. 6, по инициативе Правления ТСЖ «Дина-

стия» состоится внеочередное собрание собственников помещений многоквар-

тирных жилых дома № 8 по ул. Центральная. Собрание проводится в очной 

форме, голосование будет проводиться по бюллетеням.  

Повестка дня: 

1. Вопросы формирования фонда капитального ремонта (бюллетень № 1): 

1.1. Выбор  председателя и секретаря собрания  

1.2. Определение количественного состава счетной комиссии 

1.3. Избрание счетной комиссии.  

     1.4. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта (пп.1 п.3 

ст.170 ЖК). 

     1.5. Утверждение размера тарифа ежемесячного взноса на капитальный ре-

монт.  

     1.6. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме.  

     1.7. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имуще-

ства.  

     1.8. Утверждение владельца специального счета.  

     1.9. Утверждение кредитной организации для открытия специального счета.  

     1.10. Выбор лица, уполномоченного на открытие специального счета и со-

вершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном 

счете.  

     1.11. Определение размера/взноса за обслуживание банком специального 

счета и за изготовление счетов/ квитанций 

     1.12.Определение места хранения документов собрания. 

 

2. Вопросы благоустройства жилых домов и придомовой территории (бюл-

летень №2): 

2.1. Утверждение плана (проекта) благоустройства придомовой территории.  

2.2. Утверждение разового (целевого) сбора на финансирование благоустройст-

ва.  

2.3.Утверждение тарифа за обслуживание системы автоматики ограждения.  

2.4. Утверждение плана (проекта) системы видеонаблюдения. 

2.5. Утверждение разового (целевого) сбора на установку системы видеонаб-

людения.  

2.6. Утверждение тарифа за обслуживание системы видеонаблюдения.  

2.7. Утверждение плана (проекта) переустройства площадки для сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов (ТБО и КБО). 



2.8. Утверждение разового (целевого) сбора на переустройство площадки сбора и 

вывоза ТБО и КБО. 

2.9. О заключении договора со специализированной организацией на установку 

тревожной кнопки (сигнализации) и утверждении тарифа.  

2.10.Разное. 
Примечания: 

        1. Для подведения  итогов собрания, необходимо избрать счетную комиссию, а так же   
выбрать лицо, уполномоченное на открытие специального счета.  Желающим войти в со-

став  счетной комиссии  или стать указанным уполномоченным лицом, просим  предоста-

вить  сведения  о себе в диспетчерскую до 10.02.14 г. 

2. По вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в голосова-

нии принимают участие только собственники помещений – (п.п.1.1. п.2 ст.44 ЖК). 

3. При невозможности личного участия в общем собрании собственников помещений 

собственник помещения может передоверить свои полномочия представителю. Доверен-

ность на представление интересов собственника помещения можно оформить в Правлении 

ТСЖ. 

4. Решение общего собрания собственников помещений, принятое в установлен-

ном Жилищным кодексом порядке, является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые независимо от 

причин не приняли участия в голосовании (ч.5 ст.46 ЖК РФ). 

5. Ознакомиться с документами по повестке собрания можно в помещении диспетчер-

ской, а так же на сайте  ТЖС http://www.dinastiya-tsj.ru. 

 

06.02.2014 г.    Правление ТСЖ «Династия»                                                                                                          

http://www.dinastiya-tsj.ru/

