
№ За Против Воздерж

1) Мурашова Ольга Павловна

2) Зуйкова Елена Николаевна

3) Хрущева Наталья Валерьевна
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приняты следующие решения:

_________________                      ____________________                      ______________________

  (дата голосования)                                (подпись)                                            (расшифровка)
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Утвердить местом хранения протокола и материалов общего собрания офис ТСЖ 

«Прибрежный» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10

Утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 

решениях путем размещения "Уведомления о принятых решениях" в подъездах дома  и на 

сайте ТСЖ «Прибрежный»  www.tsj-pribrejniy.ru

Утвердить смету расходов на ремонт крыши дома 25 по ул. Фролова .

Утвердить решение о проведении ремонта крыши дома 25 по ул. Фролова.

Утвердить источником финансирования ремонта крыши дома 25 по ул. Фролова денежные 

средства фонда капитального ремонта находящиеся на специальном счёте дома 25 по ул. 

Фролова. 

Определить лицами,  которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены участвовать в приемке выполненных работ по ремонту крыши, отмостки 

по периметру дома 25 с примыкающими гаражами по ул. Фролова, в том числе подписывать 

соответствующие акты: собственника Тарасова Д.Е., Председателя правления ТСЖ 

"Прибрежный" Пиняжина Е.В.

Утвердить решение о проведении ремонта отмостки по периметру дома 25 с примыкающими 

гаражами по ул. Фролова.

Утвердить смету расходов на ремонт отмостки по периметру дома 25 с примыкающими 

гаражами по ул. Фролова .

Утвердить срок проведения ремонта отмостки по периметру дома 25 с примыкающими 

гаражами по ул. Фролова - до 30.11.2017 г.

Утвердить источником финансирования ремонта отмостки по периметру дома 25 с 

примыкающими гаражами по ул. Фролова денежные средства фонда капитального ремонта, 

находящиеся на специальном счёте дома 25 по ул. Фролова. 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

Избрать председателем собрания:  Анохина Юрия Вячеславовича

проводимого с 30 июня 2017 г.  по 14 июля 2017 г.

Избрать секретарем собрания: Моисеева Алексея Юрьевича

Избрать счетную комиссию в составе:

Утвердить срок проведения ремонта крыши дома 25 по ул. Фролова - до 30.11.2017 г.  

БЮЛЛЕТЕНЬ голосования (решение собственника помещения)

внеочередного общего собрания собственников помещений в МКД по адресу: г. Екатеринбург,

ул. Фролова дом 25, в форме очно-заочного голосования 

Документ, удостоверяющий право собственника на помещение в многоквартирном доме № 25 кв. ________

По вопросам повестки внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

Площадь помещения: _____________ м. кв.            Доля собственника в помещении: _______________________

Собственник (представитель):_________________________________________________________________

                                                                  (Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации права №_____________________дата выдачи________________


