
Уведомление 

о проведении общего собрания членов ТСЖ «Ломоносовский, 18» 

В соответствии со ст. 146 Жилищного Кодекса РФ и разделом 12 Устава ТСЖ 

приглашаем принять участие в общем собрании членов ТСЖ, созываемом по 

инициативе Правления ТСЖ. Собрание будет проводиться путем заочного голосования 

членов ТСЖ по вопросам повестки дня. 

Последний день приема Бюллетеней с решением членов ТСЖ по вопросам 

повестки дня общего собрания членов ТСЖ – 19 января 2018 года. 

Заполненные бланки Бюллетеней с принятыми вами решениями просим передать 

консьержам подъездов № 1-3, 5-10, 12-13, членам Правления или Общественного Совета 

ТСЖ в подъездах № 4, 11. 

Решения, принятые на общем собрании членов ТСЖ, и итоги голосования будут 

объявлены не позднее 31 января 2018 года. 

Повестка дня: 

1). Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ. 

2). Об утверждении Плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества на 2018-2019 годы. 

3). Об утверждении Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2018-2019 годы. 

4). О сохранении на 2018-2019 годы вознаграждения Председателю Правления ТСЖ в 

размере, утвержденном на 2017 год. 

5). О сохранении на 2018-2019 годы ставки обязательного платежа на техническое 

обслуживание запирающего устройства (домофона) в размере 55 рублей с квартиры. 

6). О формировании Фонда безопасного доступа в подъезды (ФБДП), в том числе за счет 

обязательных платежей на техническое обслуживание запирающих устройств. 

7). О расходовании Правлением ТСЖ средств из ФБДП на техническое обслуживание 

запирающих устройств, модернизацию системы доступа в подъезды, установку и 

техническое обслуживание системы видеонаблюдения в местах общего пользования. 

Данная повестка дня общего собрания членов ТСЖ утверждена решением 

Правления ТСЖ (протокол заседания от 30.11.2017) и согласована с Общественным 

Советом ТСЖ (протокол заседания от 05.12.2017). 

Ознакомиться с материалами к вопросам повестки дня собрания можно на 

сайте дома www.tsjdom18.ru , в помещении Правления (подъезд № 5) с 

понедельника по пятницу с 11.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 17.00 часов, а также у 

консьержей подъездов и у членов Правления. Представители Правления ТСЖ 

«Ломоносовский, 18» готовы ответить на ваши вопросы по понедельникам и 

средам с 17.00 до 19.00 часов в помещении Правления ТСЖ (подъезд № 5). 

С уважением, 

Правление ТСЖ «Ломоносовский, 18» 

mailto:dom-18@.ru

