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Уведомление
о проведении очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 22,
в форме очно-заочного голосования

11.08.2020
Уважаемый собственник!

По инициативе ТСЖ "Адмирала Горшкова 22", в многоквартирном доме по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 22, будет проводиться очередное общее собрание собствен-
ников помещений в очно-заочной форме.

Собрание проводится с 10:00     22.08.2020 г.   по 18:00     22.09.2020 г.

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в  10:00
22.08.2020 по адресу г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 22, площадка перед центральным
входом в дом.

В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов, Вы имеете право принять участие в
собрании заочно посредством заполнения решений собственников помещений, которые должны
быть до 18:00 22.09.2020 года предоставлены инициатору проведения собрания по адресу:
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 22, урна для голосования на первом этаже.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.

2. Избрание состава счетной комиссии общего собрания.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 год.

4. Утверждение сметы на 2020г.

5. Утверждение сметы на 2021г.

6. Ремонт асфальта на придомовой территории.

7. Замена пришедших в негодность труб системы горячего водоснабжения на трубы из полипро-
пилена в подвале.

8. Утверждение текста (проекта) договора о содержании и ремонте общего имущества в много-
квартирном доме между ТСЖ и собственником (нанимателем) помещения.

9. Утверждение схемы дорожной разметки с разметкой «остановка запрещена» (пожарные проез-
ды).

10. Сдача в аренду рекламную поверхность в лифтах.

11. Установление порядка расходования денежных средств ТСЖ по статье «Содержание и теку-
щий ремонт».

12. Установка в посту охраны «тревожной кнопки».

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня
Вы можете ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 22, доска доку-
ментации, в домовой группе WhatsApp (+79024856284), у председателя правления ТСЖ
(+79024856284), у членов правления ТСЖ, а также направив запрос на электронную почту:
admirala22@mail.ru

С уважением, председатель правления ТСЖ «Адмирала Горшкова 22»                     Гришин В. Г.


