
"УТВЕРЖДЕН"

решением правления ТСЖ "Баковский дворик"

протокол правления № 1  от 10 января 2017 года.

         БЮЛЛЕТЕНЬ  ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

  по  по адресу: г.Одинцово, ул. Вокзальная, 39 от 19.01.2017 г.

Фамилия,имя,отчество_________________________________________________________

Паспорт №__________ серия_____________выдан_________________"_____"_____________ ______г.

Адрес квартиры:М.О.,г.Одинцово,ул.Вокзальная,39 квартира_____________,площадь____________кв.м

Свидетельство о государственной регистрации права №_________________________________от "_____"_____________20___года.

                             необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х

за против воздержался

1 Избрать Счетную комиссию в составе  3 человек. 
1. Московую О.Ю. -собственник кв.67

2. Гришину Н.М. - собственник кв. 121

3.Гляделкину Н.Я. - собственник кв.130

2 Провести работы по текущему ремонту подъездов.

3 Провести работы по ремонту подъездов при 

софинансировании собственников в размере 60% из резервного
фонда ТСЖ.

4 Утвердить перечень работ по ремонту подъездов и смету расходов:

1.   Заменить светильники в приквартирных и прилифтовых холлах на 

светодиодные с датчиками движения (350 светильников);

2.     Заменить светильники на пожарной лестнице на светодиодные 

 с датчиками движения (150 светильников);

3.    Заменить окона в неотапливаемых холлах входов в подъезды на 

двухкамерные, для улучшения теплоизоляции (20 окон)

5 Утвердить ставку софинансирования работ в размере 60%
из резервного фонда ТСЖ.

6 Утвердить лиц, уполномоченных участвовать в приемке 
выполненных работ по ремонту подъездов, в том числе подписывать 
соответствующие акты:

1. Пигушин Р.В. -собственник кв.74

2.Войтов А.Н. -собственник кв. 166

3.Павлова Т.Б. - собственник кв.234

7 Открыть отдельный счет для перечисления средств по софинансированию
работ по ремонту подъездов.

8 Сформировать и распространить платежные документы на оплату средств по

софинансированию работ по ремонту подъездов.

9 Избрать способом оповещения собственников помещений о 

принятых на общем собрании решениях и результатов голосования путем 

размещения на сайте ТСЖ, на досках объявлений, рассылки по эл. почте.

10 Определить местом хранения материалов общего собрания -домоуправление.

11 Использовать средства из фонда кап.ремонта  на проведение работ

  по капитальному ремонту козырьков 10-х и 15-х этажей дома.

12 Использовать средства из фонда кап.ремонта на покупку

лебедок "ОТИС" для ремонта двух лифтов (рег. № 110122 и 110125).

13 Использовать средства из фонда кап.ремонта  на проведение работ по 

восстановлению гидро-, теплоизоляции неотапливаемых холлов в подъездах.

14 Использовать средства из фонда кап.ремонта на покупку
двух насосов для котлов в котельной.

15  Внести в состав общего имущества собственников жилья 
    ТСЖ "Баковский дворик": 

1.Видеокамера HD -3 шт.(на стойках шлагбаума), Считыватель ТМ-2 шт -

.(на стойках шлагбаума), вызывная панель -2 шт. (на стойках шлагбаума)

2.Общедомовые слаботочные каналы (для интернета и кабельного телевидения)

Личная подпись собственника (представителя) _________________________________


