
« 14 » марта 2012 г.




УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
(в форме заочного голосования) 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, дом № 261

                               Уважаемые собственники помещений!

С  «  15  »  марта  по  « 26 »  марта 2012 года состоится очередное общее собрание (в 
       (дата начала голосования)             (дата окончания голосования)				
форме заочного голосования) собственников помещений в многоквартирном доме, по адресу: ул. Кропоткина, дом 261, которое созывается по инициативе председателя правления ТСЖ «Кропоткина 261» Вукулова И.А. и члена правления Муленок В.С..

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания собственников помещений

	Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии ТСЖ по проверке деятельности ТСЖ «Кропоткина 261» в 2010 году.
	Выборы председателя правления ТСЖ «Кропоткина 261».
	Принятие новой редакции устава ТСЖ «Кропоткина 261» (в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации).

Утверждение нового проекта договора на предоставление коммунальных услуг в многоквартирном доме №261, ул. Кропоткина (в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации).
Утверждение плана работы (сметы) ТСЖ «Кропоткина 261» на 2012 год.
Выборы членов ревизионной комиссии ТСЖ «Кропоткина 261».
Выборы членов правления ТСЖ «Кропоткина 261».
Утверждение штатного расписания работников ТСЖ «Кропоткина 261».
Утверждение фонда председателя ТСЖ «Кропоткина 261».
Утверждение суммы затрат на проведение технической экспертизы в квартирах №1 и №2 ( предписание управления Роспотребнадзора).
	Внесение платы за коммунальные расходы по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению и отоплению непосредственно ресурсоснабжающим организациям.
Использование отключения электроэнергии в квартире как меры воздействия на злостных неплательщиков  коммунальных услуг (при задолженности более 6 месяцев).
Наделение правления ТСЖ «Кропоткина 261» (в лице председателя ТСЖ), полномочиями заключать договора на размещение рекламы в лифтах и на здании жилого дома.
Закрытие проезда автомашинам «Торгового дома « Кропоткинский» и станции технического обслуживания «Профилактика», по территории ТСЖ «Кропоткина 261.
Расширение парковочных карманов напротив 1-го и 4-го подъездов (до 32 мест), за счет средств от аренды коммерческой автостоянки.
	Наделение  правления ТСЖ «Кропоткина 261» (в лице председателя ТСЖ), полномочиями заключить договор аренды земли, занятой   магазином «Бельё моё».
	Организация парковочных мест на части земельного участка, принадлежащего собственникам помещений дома № 261 на праве общедолевой собственности.
Наделение правления ТСЖ «Кропоткина 261» (в лице председателя ТСЖ), полномочиями заключать договора аренды на использование парковочных мест (на территории коммерческой автостоянки).
Рассмотреть условия сдачи в аренду парковочных мест (на месте коммерческой автостоянки) и использовании полученных средств.
Закрытие прохода через территорию дома № 261, посторонними лицами, в связи с устройством парковочных мест напротив подъезда № 1.
	Изменение благоустройства внутри дворовой территории, у фасада здания, с целью предотвращения парковки автомашин на пожарном проезде (создание газонной зоны вдоль тротуара шириной до 2-х метров).



Ознакомиться с более подробной информацией и материалами по всем вопросам повестки дня собрания Вы можете в правлении ТСЖ «Кропоткина 261» ежедневно (кроме субботы и воскресенья), лично с 09.00 час. до 18.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00) или по телефону 8-913-385-09-48 (в указанное время).

К настоящему уведомлению прилагается бланк решения (бюллетень) собственника помещения (ний) по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений (в форме заочного голосования). Просьба передать (переслать) заполненные решения по вопросам, поставленным на голосование, в правление ТСЖ «Кропоткина 261» по адресу: 630111, г. Новосибирск, дом 261, или опустить в почтовый ящик ТСЖ расположенный на входе во 2-й подъезд указанного дома, не позднее 20.00 час. « 26 » марта 2012 г. 
                             (дата окончания голосования)

_______________________________
(Инициаторы созыва общего собрания)

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены до
«  05  » апреля 2012 г.






Напоминание:

1. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме (ч. 1 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации).
2. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя (ч. 1 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения или его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении; доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации) или удостоверена нотариально (ч. 2 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации).
3. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только посредством оформленных в письменной форме решений собственников (ч. 5 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации). При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного решения недействительным в целом (ч. 6 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации).

