
 УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания членов ТСЖ «Солнечная поляна»  
 

Уважаемые члены ТСЖ «Солнечная Поляна»! 

11 января 2020 г. в 12 часов 00 минут  будет проведено очередное общее собрание членов ТСЖ 

«Солнечная поляна». 

Собрание проводится по инициативе членов Правления ТСЖ «Солнечная Поляна». 

Форма – очная-заочная. 

Дата и время очного голосования – 11.01.2020 г. в 12 ч. 00 мин., окончание голосования 11.01.2020 

г. в 13 ч. 00 мин. 

Место очного голосования – МУ «Культурно-досуговый центр Октябрьский», расположенный по 

адресу: ул. Текстильщиков, 5а 

Дата  и время заочного голосования: с 09 ч. 00 мин. 12.01.2020 г. по 19 ч. 00 мин. 23.02.2020 г. 

Повестка дня собрания :  

1. Выбор председательствующего общего собрания Плотникова Игоря Юрьевича, секретаря общего 

собрания Турченко Виктора Андреевича; 

2. Утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ «Солнечная поляна» в 2019 году; 

3. Утверждение отчета о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах ТСЖ «Солнечная Поляна» в 2019 году; 

4. Утверждение отчета ТСЖ «Солнечная поляна» о расходах денежных средств за период с 01 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года. 

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ «Солнечная Поляна» в 2018 году; 

6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

ТСЖ «Солнечная Поляна» на 2020 год; 

7. Утверждение сметы расходов и доходов ТСЖ «Солнечная Поляна» на 2020 год с тарифом на 

содержание и ремонт жилищного фонда в размере 37,19 руб./1 м.кв. жилой площади помещения; 

8. Выборы членов ревизионной комиссии ТСЖ «Солнечная поляна» (не более 3 человек); 

Претенденты: 

Рассамакина О. А.                                 Дорожук Е. Б.                                  Бялошицкая А. А. 

9. Выборы членов правления ТСЖ «Солнечная поляна» (не более 8 человек); 

Претенденты: 

Албатов Н.А.                                            Коваленко В. А                                            Плотников И. Ю. 

Гусев И.В.                                                 Копыченков А. Н.                                        Пучков В. Ю. 

Гусев И.И.                                                Лалиашвили А. Г.                                         Сханова Н. Х. 

Дорожук О.Г.                                           Лебедев И. Г.                                                Шушманенко И. Г.

10. Принять решение о заключении договора об организации расчётов за жилищно-коммунальные 

услуги c платежным агентом ООО «МосОблЕИРЦ»; 

11. Принять решение о заключении договора по приему поверхностных сточных вод c АО 

«Люберецкий водоканал»; 

12. Принять решение о заключении соглашения о работе ТСЖ «Солнечная поляна»  в системе ЕДС 

(Едина диспетчерская служба); 

13. Утвердить место временного складирования снега на придомовой территории многоквартирных 

жилых домов, обслуживаемых ТСЖ «Солнечная поляна», согласно прилагаемой схеме.  

14. Утвердить график вывоза снега с места временного складирования не реже 1 раза в 14 дней.
 

Место (Адрес), где можно ознакомится с информацией  и (или) материалами, которые будут 

представлены на собрании:  

Ознакомиться с материалами по собранию можно в помещении ТСЖ «Солнечная Поляна» с 

31.12.2019 г. с 10-00 до 12-00. 

Просим Вас принять  активное участие в общем собрании. 

Для участия в собрании при себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

Информация о решениях общего собрания  будет доведена  до сведения членов ТСЖ путем 

размещения соответствующего сообщения на информационных стендах в подъездах, не позднее  чем 

через  десять дней со дня проведения собрания. 
Правление ТСЖ «Солнечная поляна».  

31.12.2019 г. 


