Бюллетень         (Лист голосования)          Ф.И.О…………………………………………………………………………………….………кв№……………………тел……………………………………………кв №…………………
Общего собрания в очно-заочной форме голосования членов товарищества и собственников в МКД 3 А по улице Дунаевского, г Невинномысск.    
Дата проведения 07 Мая 2016 г   Время   18-00 часов
Место проведения 357115, Ставропольский край, город Невинномысск, улица  Дунаевского, дом 3А.     
Площадь всех ЖИЛЫХ помещений МКД 7617,7 кв.м.   Размер доли 100%
Площадь жилых помещений принадлежащих Членам ТСЖ "Восток"    7228,8 кв.м.  Размер  доли  94,62 %
Площадь жилых помещений, принадлежащих нечленам ТСЖ "Восток"  388,9 кв.м   Размер  доли   5,38% 
Процедурные вопросы повестки дня
Председатель, секретари собрания
Счетная комиссия общего собрания
Голосование
ЗА. Против.Воздерж.
Выборы председателя, секретарей, членов счетной комиссии  собрания
Председатель- Олейников А.П
Секретари – Репина В. Синицина Н
Бобелев Д  Колесник Е.Левыкин А


Об устройстве парковочных мест: 1.Определение размера оплаты за занима- емую площадь 40 кв.м. под крытое парко- вочное место на придомовой территории сооруженное за собственный счет  
2.1Определе-
ние срока( по заявлениям владельцев парк. крытых  автомест начала эксплуатации ) оплаты за парковочное место. 
2.2Направле-
ние полученных средств

Ремонт дорожного полотна придомовой территории. Определе-
ние источника финансирования .

Устройство (выборочно по одной вентшахте в подъезде), реконструк-
ция венсистемы.Опреде –
лить источник финансирования.  

Заявле-
ния собственников на возмещение ущерба от залива квартир.
.  Страхование квартир от ущерба неиспра ноти  инженер ных
внутри-
квартирных сетей

Замена
Внутрик-
вартир-
ных приборов  учета: 
холодной
и  горячей воды, 
учета электроэнергии.


Определение источеика финансирвания  для выполнения предложений по установке насосной станции.



Коммерчес-
кое предложе-
ние  АО "Теплосеть"  по подготов-
ке к отопитель-
ному сезону 2016-2017гг

Коммер-ческое предложение : «Заключение договора на обслуживание барьера»
Отслоение кирпичной декоративной кладки над первым подъездом
Меры по:Утеплению северо-
Запод-
ной стены МКД. (Устное заявле-
ние Бобеле-
ва Д)

























ИНФОРМАЦИЯ правления ТСЖ к повестке общего собрания 1.Об обращении в ЖКХ администрации  г Невинномысска, Территориальный Совет №7 по вопросу ремонта межквартального проезда придомовой территории ТСЖ «Восток»
Счетная комиссия: Бобелев Д……………………………..
                     Колесник Е…………………………
                     Левыкин А………………………….  
В строке ниже обозначенного вопроса Повестки собрания Собственник выражает свои предложения и результат голосования ЗА.Против, Воздержался Ф.И.О……………………………………Подпись……………………….Дата…………………….

