
Бюллетень 

Члена ТСЖ «Пасечная 61» при голосовании на  очередном очно-заочном  общем собрании   

собственников, членов ТСЖ «Пасечная 61» в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

 г. Сочи, ул. Пасечная, 61/2 

11 июля 2020г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ф.И.О. собственника квартиры - жилого помещения (представителя собственника) 

Адрес квартиры-жилого помещения ; г. Сочи. ул. Пасечная, д.61 корп.2 , КВ. №_______  S.= ___кв.м2  

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 
1. Утвердить Отчет о проделанной работе  Правлением ТСЖ «Пасечная-61»  - докладчик  

Васильченко С.В. 
                                   За____________Против______________Воздержался__________ 

    
2.  Утвердить финансовый отчет ТСЖ «Пасечная-61» за 2019г. – докладчик –  Каминская О.Э. 

                   За____________Против______________Воздержался_______ 

 

3.  Утвердить Отчет  Ревизора ТСЖ «Пасечная-61» по итогам 2019г. – ревизор Самошкина Т.Г. 
                   За____________Против______________Воздержался_______ 

 

4. Утвердить смету  доходов и расходов ТСЖ «Пасечная-61»  за 2019г.- докладчик Васильченко С.В. 

                    За____________Против______________Воздержался_______ 

 

5. Утвердить  смету  доходов и расходов ТСЖ «Пасечная-61»  на 2020г.- докладчик Васильченко С.В. 

                    За____________Против______________Воздержался______ 

 

6.  Утвердить  План  Капитального и текущего ремонта ТСЖ «Пасечная-61»  на 2020г. - докладчик   

Васильченко С.В. 

                                За____________Против______________Воздержался______ 

         

            7.    Скорректировать  тарифы  на 2 руб/м2 на общедомовые нужды следующим образом  c 01.09.2020г:  

                   - уменьшить оплату за эксплуатацию лифтового оборудования(лифтов) на 1руб/м2 

                     ( с 4 руб /м2 до 3 руб/м2) , прекратить взимать взносы на пожарную безопасность  1 руб/м2; 

                    - в  пользу увеличения взносов на кап.ремонт  с 5,32руб/м2 до 7,32руб/м2  

                                За____________Против______________Воздержался______ 

 

             8.   Подтвердить полномочия Председателя Правления  ТСЖ «Пасечная-61» Васильченко С.В. от имени  

                 всех  собственников МКД заключать договора с контрагентами,  принимать по Акту приема-сдачи    

                 выполненные  работы по кап.ремонту.  Источником финансирования  определить спец.счет  

                 капитального ремонта  ТСЖ «Пасечная-61»  №  40705810230060091185.  

                                 За____________Против______________Воздержался______ 

 

 

 

 

    Дата сдачи бюллетеня до 10.08. 2020г.                                       Подпись__________________  

 

 

                       Напоминаем  о том, что Вы обязаны проголосовать по вопросам,  

      поставленных в  бюллетене Общего Собрания членов ТСЖ «Пасечная-61»  -         

     11.07.2020г.                                            

                        Все отчеты по повестке дня можете просмотреть на нашем сайте : 

      « тсжпасечная612.рф» или ознакомиться в кабинете (офисе) ТСЖ  «Пасечная-61»-  

      5блок – цоколь. 

                        Вернуть свой бюллетень необходимо до 10 августа 2020г.  в   

      почтовый ящик ТСЖ-5блок – цоколь. 

             Спасибо за голосование. 
                                                                             Правление ТСЖ «Пасечная-61».    


