ПРОТОКОЛ № 03/12
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
ТСН (ТСЖ) «Успенская 6»
Наименование товарищества: Товарищество собственников недвижимости (Товарищество
собственников жилья) «УСПЕНСКАЯ 6» (ТСН (ТСЖ) «Успенская 6», далее по тексту –
Товарищество, ТСЖ)
Дата проведения заседания: «12» ДЕКАБРЯ 2019 года.
Место проведения: РФ, Московская область, город Красногорск, улица Успенская, дом 6
(Далее – МКД), консьержная комната, холл 1-го этажа, подъезд 7.
Форма проведения заседания: очное (совместное присутствие).
Время открытия заседания: 20 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 22 часов 00 минут.
Дата составления протокола: «12» ДЕКАБРЯ 2019 года.
Члены Правления ТСН (ТСЖ) «Успенская 6»:
1.
Аверков Алексей Владимирович
- присутствовал
2.
Головяшкин Сергей Владимирович
- присутствовал
3.
Гудков Олег Михайлович
- присутствовал
4.
Гущин Михаил Юрьевич
-5.
Ерофеева Юлия Николаевна
-6.
Заботин Александр Александрович
- присутствовал
7.
Лапшинов Алексей Валентинович
-8.
Полын Алексей Анатольевич
- присутствовал
9.
Рузанова Светлана Ивановна
- представлено письменное мнение
10. Терентьев Сергей Иванович
- присутствовал
11. Тиссен Наталья Ивановна
- присутствовала
Число членов Правления 11 человек, в голосовании приняли участие 8 человек.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.
Избрание председателя и секретаря заседания.
2.
Утверждение сметы доходов и расходов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» на 2020 г., в том
числе размера обязательных платежей за содержание общего имущества.
3.
Утверждение сметы на выполнение Дополнительных работ по устройству
армированной стяжки на части кровли (секции №№ 6,7).
4.
Утверждение Акта о приостановлении строительства по кровле № 01 от 01.12.2019
года.
5.
Утверждение дополнительного соглашения к Договору о проведении капитального
ремонта № КК-07/2019 от 15.07.2019г.
6.
Утверждение предварительной повестки для общего собрания собственников
помещений МКД.
7.
Утверждение бюллетеня общего собрания собственников помещений МКД.
8.
Утверждение предварительной повестки для общего собрания членов ТСН (ТСЖ)
«Успенская 6».
9.
Утверждение бюллетеня общего собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6».
10. Проведение общего собрания собственников помещений МКД и общего собрания
членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6».
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По первому вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об избрании председателя и
секретаря заседания.
На голосование вынесен проект решения: избрать председателем заседания Н.И. Тиссен,
секретарем заседания О.М. Гудкова.
Результаты голосования: «За» - единогласно;
«Против» - «0» голосов;
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: избрать Председателем заседания Н.И.
Тиссен, секретарем заседания О.М. Гудкова.

-2По второму вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об утверждении сметы доходов и
расходов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» на 2020 г., в том числе размера обязательных платежей
за содержание общего имущества. Членам Правления представлен проект сметы для
утверждения.
В процессе обсуждения на голосование вынесен проект решения: утвердить смету доходов и
расходов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» на 2020 г., размер обязательных платежей за
содержание и ремонт общего имущества для каждого собственника (пользователя)
помещения в МКД, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица
Успенская, дом 6, с 01.01.2020 г. за 1 кв.м. общей площади помещения равным 33 руб. 02
коп. в месяц; вынести вышеуказанную смету на общее собрание членов ТСЖ на
голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
«Против» - «0» голосов.
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить смету доходов и расходов
ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» на 2020 г., размер обязательных платежей за содержание
общего имущества для каждого собственника (пользователя) помещения в МКД,
расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица Успенская, дом 6, с
01.01.2020 г. за 1 кв.м. общей площади помещения равным 33 руб. 02 коп. в месяц;
вынести вышеуказанную смету на общее собрание членов ТСЖ на голосование.

-3По третьему вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об утверждении сметы на
выполнение Дополнительных работ по устройству армированной стяжки на части кровли
(секции №№ 6,7), в связи с обнаружением скрытых дефектов, а именно: в процессе
выполнения работ по ремонту кровли (секции 6,7) выявлено нарушение строительных
технологий при устройстве кровли (отсутствие цементно-бетонной стяжки под рубероидным
покрытием на всей площади секций №№ 6,7). Вышеуказанные нарушения технологии были
допущены подрядно-строительной организацией при строительстве МКД.
В целях выполнения работ надлежащего качества в соответствии с условиями Договора о
проведения капитального ремонта № КК-07/2019 от 15.07.2019 г., необходимо произвести
работы по устройству цементно-бетонной стяжки под рубероидным покрытием на всей
площади секций №№ 6,7, что требует дополнительных затрат, не обусловленных
вышеуказанным договором № КК-07/2019 от 15.07.2019 г..
В связи с возникновением дополнительных расходов, связанных с проведением
дополнительных работ и применением дополнительных материалов, необходимость которых
невозможно было предусмотреть при заключении Договора о проведении капитального
ремонта № КК-07/2019 от 15.07.2019г., Правлению предложен проект сметы на выполнение
Дополнительных работ по устройству армированной стяжки на части кровли (секции №№

6,7), на утверждение для вынесения вышеуказанной сметы на общее собрание собственников
помещений.
В процессе обсуждения на голосование вынесен проект решения: утвердить смету на
выполнение Дополнительных работ по устройству армированной стяжки на части кровли
(секции №№ 6,7); вынести вышеуказанную смету на общее собрание собственников
помещений на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
«Против» - «0» голосов.
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить смету на выполнение
Дополнительных работ по устройству армированной стяжки на части кровли (секции
№№ 6,7); вынести вышеуказанную смету на общее собрание собственников помещений
на голосование.

-4По четвертому вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об утверждении Акта о
приостановлении строительства по кровле № 01 от 01.12.2019 года.
В процессе обсуждения на голосование вынесен проект решения: утвердить Акт о
приостановлении строительства по кровле (КС-17) № 01 от 01.12.2019 года, Председателю
Правления Товарищества подписать Акт о приостановлении строительства по кровле (КС17) № 01 от 01.12.2019 года и произвести расчет с подрядной организацией Индивидуальный
Предприниматель Набиев Джахангир Гюлахмед Оглы на сумму 373341,50 руб. (Триста
семьдесят три тысячи триста сорок один рубль и 50 коп.), в том числе за приобретенные
подрядной организацией материалы в соответствие с вышеуказанным Актом.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
«Против» - «0» голосов.
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить Акт о приостановлении
строительства по кровле (КС-17) № 01 от 01.12.2019 года, Председателю Правления
Товарищества подписать Акт о приостановлении строительства по кровле (КС-17) №
01 от 01.12.2019 года и произвести расчет с подрядной организацией Индивидуальный
Предприниматель Набиев Джахангир Гюлахмед Оглы на сумму 373341,50 руб. (Триста
семьдесят три тысячи триста сорок один рубль и 50 коп.) в том числе за
приобретенные подрядной организацией материалы в соответствие с вышеуказанным
Актом.

-5По пятому вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об изменении сроков выполнения
работ по Договору о проведении капитального ремонта № КК-07/2019 от 15.07.2019г. и
утверждении дополнительного соглашения к вышеуказанному Договору.
В процессе обсуждения на голосование вынесен проект решения: утвердить дополнительное
соглашение к Договору о проведении капитального ремонта № КК-07/2019 от 15.07.2019г..
Изменить сроки проведения работ по капитальному ремонту кровли секций №№ 6,7 и
подъездных козырьков над входными группами, как элемента фасада здания МКД, с 20
апреля 2020 г. по 01 августа 2020 г., в связи с консервацией работ на объекте (кровля МКД).
Вынести вышеуказанное дополнительное соглашение на общее собрание собственников
помещений на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
«Против» - «0» голосов.
«Воздержались» - «0» голосов.

По результатам голосования принято решение: утвердить дополнительное соглашение
к Договору о проведении капитального ремонта № КК-07/2019 от 15.07.2019г.. Изменить
сроки проведения работ по капитальному ремонту кровли секций №№ 6,7 и подъездных
козырьков над входными группами, как элемента фасада здания МКД, с 20 апреля 2020 г.
по 01 августа 2020 г., в связи с консервацией работ на объекте (кровля МКД). Вынести
вышеуказанное дополнительное соглашение на общее собрание собственников
помещений на голосование.
-6По шестому вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об утверждении предварительной
повестки для общего собрания собственников помещений МКД.
В процессе обсуждения на голосование вынесен проект решения: утвердить
предварительную повестку для общего собрания собственников помещений МКД:
1. Избрание Председателем общего собрания Тиссен Н.И. (собственник кв. 23) и
Секретарем общего собрания Гудкова О.М. (собственник кв. 63).
2. Избрание общим списком членов счетной комиссии общего собрания по подсчету
голосов в составе: Азаренкова Людмила Евгеньевна - собственник квартиры 214,
Гришко Елена Ивановна - собственник квартиры 242, Сизьмина Тамара Яковлевна собственник квартиры 324.
3. Принятие решения о проведении дополнительных работ по капитальному ремонту
кровли: устройству армированной стяжки на части кровли (секции №№ 6,7) в
многоквартирном доме по предложению ТСН (ТСЖ) "Успенская 6", об утверждении
подрядной организации ИП Набиев Джахангир Гюлахмед Оглы, ОГРНИП
317502400011746, ИНН 110312129591, об утверждении перечня дополнительных
работ по устройству армированной стяжки на части кровли МКД (секции №№ 6,7)
согласно прилагаемой смете (Приложение 1). Утверждение сметы на выполнение
Дополнительных работ по капитальному ремонту кровли: устройству армированной
стяжки на части кровли (секции 6,7) в сумме 662 200,00 руб. (Шестьсот шестьдесят
две тысячи двести рублей 00 копеек) согласно Приложению 1. Изменение сроков
проведения работ по капитальному ремонту кровли секций №№ 6,7 и подъездных
козырьков над входными группами, как элемента фасада здания МКД, с 20 апреля
2020 г. по 01 августа 2020 г., в связи с консервацией работ на объекте (кровля МКД).
4. Определение источников финансирования дополнительных работ по капитальному
ремонту кровли: устройству армированной стяжки на части кровли (секции №№ 6,7) в
МКД - средства фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем
которого является ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" (ОГРН 1155024007104).
5. Утверждение Председателя правления ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" (ОГРН
1155024007104) в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г.
Красногорск, ул. Успенская, д. 6, уполномочено подписать дополнительное
соглашение к Договору о проведении капитального ремонта № КК-07/2019 от
15.07.2019г. с Индивидуальным Предпринимателем Набиев Джахангир Гюлахмед
Оглы (ГРНИП 317502400011746) (Приложение 2), а также участвовать в приемке
выполненных работ по вышеуказанному дополнительному соглашению, в том числе
подписывать соответствующие акты.
Результаты голосования: «За» - единогласно.
«Против» - «0» голосов.
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить предварительную повестку
для общего собрания собственников помещений МКД:
1. Избрание Председателем общего собрания Тиссен Н.И. (собственник кв. 23) и
Секретарем общего собрания Гудкова О.М. (собственник кв. 63).

2. Избрание общим списком членов счетной комиссии общего собрания по подсчету

голосов в составе: Азаренкова Людмила Евгеньевна - собственник квартиры 214,
Гришко Елена Ивановна - собственник квартиры 242, Сизьмина Тамара
Яковлевна - собственник квартиры 324.
3. Принятие решения о проведении дополнительных работ по капитальному
ремонту кровли: устройству армированной стяжки на части кровли (секции №№
6,7) в многоквартирном доме по предложению ТСН (ТСЖ) "Успенская 6", об
утверждении подрядной организации ИП Набиев Джахангир Гюлахмед Оглы,
ОГРНИП 317502400011746, ИНН 110312129591, об утверждении перечня
дополнительных работ по устройству армированной стяжки на части кровли
МКД (секции №№ 6,7) согласно прилагаемой смете (Приложение 1). Утверждение
сметы на выполнение Дополнительных работ по капитальному ремонту кровли:
устройству армированной стяжки на части кровли (секции 6,7) в сумме
662 200,00 руб. (Шестьсот шестьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек)
согласно Приложению 1. Изменение сроков проведения работ по капитальному
ремонту кровли секций №№ 6,7 и подъездных козырьков над входными группами,
как элемента фасада здания МКД, с 20 апреля 2020 г. по 01 августа 2020 г., в связи
с консервацией работ на объекте (кровля МКД).
4. Определение
источников финансирования дополнительных работ по
капитальному ремонту кровли: устройству армированной стяжки на части
кровли (секции №№ 6,7) в МКД - средства фонда капитального ремонта на
специальном счете, владельцем которого является ТСН (ТСЖ) "Успенская 6"
(ОГРН 1155024007104).
5. Утверждение Председателя правления ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" (ОГРН
1155024007104) в качестве лица, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская
область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 6, уполномочено подписать
дополнительное соглашение к Договору о проведении капитального ремонта №
КК-07/2019 от 15.07.2019г. с Индивидуальным Предпринимателем Набиев
Джахангир Гюлахмед Оглы (ГРНИП 317502400011746) (Приложение 2), а также
участвовать в приемке выполненных работ по вышеуказанному дополнительному
соглашению, в том числе подписывать соответствующие акты.
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По седьмому вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об утверждении бюллетеня общего
собрания собственников помещений МКД.
На голосование вынесен проект решения: утвердить бюллетень общего собрания
собственников помещений МКД (прилагается).
Результаты голосования: «За» - единогласно;
«Против» - «0» голосов;
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить бюллетень общего собрания
собственников помещений МКД (прилагается).
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По восьмому вопросу повестки дня слушали Тиссен Н.И. об утверждении утверждении
предварительной повестки для общего собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6».
На голосование вынесен проект решения: утвердить предварительную повестку для общего
собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6»:
1. Избрание Председателем общего собрания Тиссен Н.И. (собственник кв. 23) и
Секретарем общего собрания Гудкова О.М. (собственник кв. 63).

2. Избрание общим списком членов счетной комиссии общего собрания по подсчету
голосов в составе: Азаренкова Людмила Евгеньевна - собственник квартиры 214,
Гришко Елена Ивановна - собственник квартиры 242, Сизьмина Тамара Яковлевна собственник квартиры 324.
3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» на 2020 г., в том
числе размера обязательных платежей за содержание общего имущества с 01.01.2020
г. за 1 кв.м. общей площади помещения равным 33 руб. 02 коп. в месяц.
Результаты голосования: «За» - единогласно;
«Против» - «0» голосов;
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить предварительную повестку для
общего собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6»:
1. Избрание Председателем общего собрания Тиссен Н.И. (собственник кв. 23) и
Секретарем общего собрания Гудкова О.М. (собственник кв. 63).
2. Избрание общим списком членов счетной комиссии общего собрания по подсчету
голосов в составе: Азаренкова Людмила Евгеньевна - собственник квартиры 214,
Гришко Елена Ивановна - собственник квартиры 242, Сизьмина Тамара
Яковлевна - собственник квартиры 324.
3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» на 2020 г., в
том числе размера обязательных платежей за содержание общего имущества с
01.01.2020 г. за 1 кв.м. общей площади помещения равным 33 руб. 02 коп. в месяц.

-9По девятому вопросу повестки дня слушали Н.И. Тиссен об утверждении бюллетеня общего
собрания членов ТСЖ.
На голосование вынесен проект решения: утвердить бюллетень общего собрания членов
ТСЖ (прилагается).
Результаты голосования: «За» - единогласно;
«Против» - «0» голосов;
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: утвердить бюллетень общего собрания
членов ТСЖ (прилагается).

- 10 По десятому вопросу повестки дня слушали Н.И. Тиссен о проведении общего собрания
собственников помещений МКД и общего собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6».
На голосование вынесен проект решения:
Провести общее собрание собственников помещений МКД и общее собрание членов ТСН
(ТСЖ) «Успенская 6» в форме очно-заочного голосования.
Определить очную часть общих собраний: с 19 часов 00 минут 23 декабря 2019 г. у 7-го
подъезда дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица
Успенская, дом 6.
Определить заочную часть общих собраний: в период с 20 часов 00 минут 23 декабря 2019 г.
по 21 час 00 минут 22 января 2020 г. (день окончания приема решений).
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего
собрания, осуществляется путем заполнения бланка голосования (бюллетеня), который будет
размещен в почтовом ящике собственника и/или члена Товарищества, а также
дополнительно на сайте ТСЖ http://uspenskaya6.ru/, либо передан собственнику и/или члену
Товарищества лично в руки (через представителя).
Адрес и место приема решений - Московская область, г. Красногорск, улица Успенская, дом
6, место вахтерской комнаты холл 1-го этажа подъезд № 7 (офис ТСН (ТСЖ) "Успенская 6")

или почтовые ящики ТСН (ТСЖ) «Успенская 6», размещенные в общедоступных местах на
первых этажах каждого подъезда МКД.
Выдача дополнительных разъяснений о порядке заполнения решений и иной информации о
Собраниях собственникам и членам ТСЖ определить в приемные дни ТСЖ по адресу:
Московская область, г. Красногорск ул. Успенская д.6, помещение вахтерской на 1 этаже
подъезда № 7 или по телефону +7 (495) 543-60-09.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников до 21 часа 00
минут «22» января 2020 г.
Подведение итогов (окончание подсчета голосов) общих собраний определить не позднее 30
января 2020 г. по адресу: РФ, Московская область, город Красногорск, улица Успенская,
дом 6, консьержная комната холл 1-го этажа подъезд № 7.
Срок размещения итогов голосования не позднее 30 января 2020 г.
Определить ФИО председателя общих собраний из числа собственников помещений в
многоквартирном доме для включения в Сообщение, Бюллетень и Протокол: Тиссен Наталья
Ивановна - собственник квартиры 23, и ФИО секретаря общих собраний из числа
собственников помещений в многоквартирном доме для включения в Сообщение, Бюллетень
и Протокол: Гудков Олег Михайлович - собственник квартиры 63.
Определить ФИО членов счетной комиссии общих собраний из числа собственников
помещений в многоквартирном доме для включения в Сообщение, Бюллетень и Протокол:
Азаренкова Людмила Евгеньевна - собственник квартиры 214, Гришко Елена Ивановна собственник квартиры 242, Сизьмина Тамара Яковлевна - собственник квартиры 324, и
избрания общим списком.
Утвердить Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД.
Утвердить Сообщение о проведении общего собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6».
Тиссен Н.И. назначить ответственной за размещение документов на сайте ТСЖ.
Тиссен Н.И. и Гудкова О.М. назначить ответственными за подготовку документов к общим
собраниям: Сообщения, Проект Протокола и Приложений.
Комарову Л.Г. назначить ответственной за печать документов (Сообщение, Бюллетени) и за
размещение документов для всех собственников помещений на информационных стендах,
размещенных в общедоступных местах на первом этаже каждого подъезда МКД, а также
размещение бюллетеней в почтовых ящиках МКД для собственников и/или членов ТСЖ.
Результаты голосования: «За» - единогласно;
«Против» - « 0» голосов;
«Воздержались» - «0» голосов.
По результатам голосования принято решение: Провести общее собрание
собственников помещений МКД и общее собрание членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» в
форме очно-заочного голосования.
Определить очную часть общих собраний: с 19 часов 00 минут 23 декабря 2019 г. у 7-го
подъезда дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица
Успенская, дом 6.
Определить заочную часть общих собраний: в период с 20 часов 00 минут 23 декабря
2019 г. по 21 час 00 минут 22 января 2020 г. (день окончания приема решений).
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня
общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка голосования (бюллетеня),
который будет размещен в почтовом ящике собственника и/или члена Товарищества, а
также дополнительно на сайте ТСЖ http://uspenskaya6.ru/, либо передан собственнику
и/или члену Товарищества лично в руки (через представителя).
Адрес и место приема решений - Московская область, г. Красногорск, улица Успенская,
дом 6, место вахтерской комнаты холл 1-го этажа подъезд № 7 (офис ТСН (ТСЖ)
"Успенская 6") или почтовые ящики ТСН (ТСЖ) «Успенская 6», размещенные в
общедоступных местах на первых этажах каждого подъезда МКД.
Выдача дополнительных разъяснений о порядке заполнения решений и иной
информации о Собраниях собственникам и членам ТСЖ определить в приемные дни

ТСЖ по адресу: Московская область, г. Красногорск ул. Успенская д.6, помещение
вахтерской на 1 этаже подъезда № 7 или по телефону +7 (495) 543-60-09.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников до 21 часа 00
минут «22» января 2020 г.
Подведение итогов (окончание подсчета голосов) общих собраний определить не позднее
30 января 2020 г. по адресу: РФ, Московская область, город Красногорск, улица
Успенская, дом 6, консьержная комната холл 1-го этажа подъезд № 7.
Срок размещения итогов голосования не позднее 30 января 2020 г.
Определить ФИО председателя общих собраний из числа собственников помещений в
многоквартирном доме для включения в Сообщение, Бюллетень и Протокол: Тиссен
Наталья Ивановна - собственник квартиры 23, и ФИО секретаря общих собраний из
числа собственников помещений в многоквартирном доме для включения в Сообщение,
Бюллетень и Протокол: Гудков Олег Михайлович - собственник квартиры 63.
Определить ФИО членов счетной комиссии общих собраний из числа собственников
помещений в многоквартирном доме для включения в Сообщение, Бюллетень и
Протокол: Азаренкова Людмила Евгеньевна - собственник квартиры 214, Гришко Елена
Ивановна - собственник квартиры 242, Сизьмина Тамара Яковлевна - собственник
квартиры 324, и избрания общим списком.
Утвердить Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД.
Утвердить Сообщение о проведении общего собрания членов ТСН (ТСЖ) «Успенская 6».
Тиссен Н.И. назначить ответственной за размещение документов на сайте ТСЖ.
Тиссен Н.И. и Гудкова О.М. назначить ответственными за подготовку документов к
общим собраниям: Сообщения, Проект Протокола и Приложений.
Комарову Л.Г. назначить ответственной за печать документов (Сообщение,
Бюллетени) и за размещение документов для всех собственников помещений на
информационных стендах, размещенных в общедоступных местах на первом этаже
каждого подъезда МКД, а также размещение бюллетеней в почтовых ящиках МКД для
собственников и/или членов ТСЖ.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

