
 

 

СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОЛОВА, ДОМ 27, В 

ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Уважаемые собственники! 

30 июня 2017 года в 20 часов 00 минут в соответствии со ст.45, 47 Жилищного кодекса Российской 

Федерации будет проведено внеочередное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица 

Фролова, дом 27. 

Место проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме: спортивная площадка во дворе дома 27 по ул. Фролова в г. Екатеринбурге. 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится по 

инициативе  ТСЖ «Прибрежный» 
 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме: 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 27. 

2. Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

3. Утверждение места хранения протокола общего собрания офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

4. Утверждение способа 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. 

5. Принятие решения о проведении ремонта крыши дома 27 по ул. Фролова. 

6.    Утверждение сметы расходов на ремонт крыши дома 27 по ул. Фролова.  

7.    Утверждение срока проведения ремонта крыши дома 27 по ул. Фролова до 30 ноября 2017 г.  

8.  Утверждение источником финансирования ремонта крыши дома 27 по ул. Фролова (денежные 

средства фонда капитального ремонта находящиеся на специальном счёте дома 27 по ул. Фролова).  

9.    Принятие решения о проведении ремонта отмостки по периметру дома 27 с примыкающими 

гаражами по ул. Фролова. 

10.  Утверждение сметы расходов на ремонт отмостки по периметру дома 27 с примыкающими 

гаражами по ул. Фролова. 

11.  Утверждение срока проведения ремонта отмостки по периметру дома 27 с примыкающими 

гаражами по ул. Фролова до 30 ноября 2017 г. 

12. Утверждение источником финансирования ремонта отмостки по периметру дома 27 с 

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

находящиеся на специальном счёте дома 27 по ул. Фролова). 

13. Определение лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

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

дома 27 и примыкающих гаражей по ул. Фролова, в том числе подписывать соответствующие акты. 

 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фролова, дом 27, могут также принять участие 

во внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

посредством заполнения и передачи бюллетеней. 

 

Начало приема бюллетеней с 30 июня 2017 года с 20 часов 30 минут. 

 

Дата окончания сбора бюллетеней 14 июля 2017 года в 17 часов 00 минут. 

 

Дата подсчета голосов по результатам проведения внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования  

http://www.tsj-pribrejniy.ru/


 

 

15-17 июля 2017 года. 

 

          Получить бланк бюллетеня для голосования (решения собственника помещения), а также 

получить дополнительную информацию о порядке заполнения бюллетеня и по вопросам, включенным в 

повестку дня внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  Вы 

можете во время регистрации на очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений 30 июня 

2017 г. или в офисе ТСЖ «Прибрежный» по адресу Фролова 29 офис 10, тел. 373-43-10. 

 

Направить заполненный бюллетень необходимо в офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29 оф. 10 (с 09:00 часов до 18:00 часов с понедельника по пятницу). 

 

Убедительно просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, для голосования при себе необходимо иметь 

следующие документы:  

 Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). 

 Документ, подтверждающий право собственности на помещение в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фролова, дом 27. 

 

Напоминаем Вам: 

Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом РФ порядке, является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, 

которые независимо от причин не приняли участия в голосовании  

(часть 5 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации).                                                           

 

 


