
СООБЩЕНИЕ  
о проведении Общего собрания членов ТСЖ «Лама»  

 

Форма проведения – очно-заочная 

 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ 

Дата и время собрания: 16 марта  2019 г. (суббота), 15.00   

Место проведения: г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д. 5, офис 

ТСЖ (2-й подъезд) 
15.00 - 15.10  Регистрация участников (при себе иметь полученный лист голосования со сведениями о документе 

на право собственности; в случае представления на собрании интересов другого собственника – доверенность, 

заверенную по месту работы (лечения) или у нотариуса).  

15.10 -16.10  Работа по повестке собрания;  

16.10 -16.15  Подведение итогов собрания. Сбор решений, передача их счетной комиссии. Окончание собрания. 

 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ СОБРАНИЯ 

Период приема решений: 16-24 марта 2019 г. 

Место, адрес и способы приема решений - 143600 Московская обл., г. Волоколамск, 

пер. Ново-Солдатский, д. 5, техн.помещ. №2: вложить в почтовый ящик ТСЖ; прине-

сти в офис  ТСЖ (вт и чт 17.00-19.00; ср и пт 10.00-12.00), или отправить почтовым отправлением. 

Повестка собрания: 

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии. 

2. Годовой отчет председателя ТСЖ о деятельности правления, хозяйственной деятельности 

ТСЖ в 2018 году и отчета о выполнении годового плана работ по содержанию и ремонту 

общего имущества и его утверждение. 

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии, отчета об использовании резервного и 

иных фондов, отчета о выполнении сметы доходов и расходов. 

4. Рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления, ревизионной комис-

сии. 

5. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2019 г. по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома и благоустройству. 

 

6.  А) Утверждение обязательных платежей и взносов членов ТСЖ, связанных с содержанием 

и ремонтом общего имущества; Б) Утверждение размера платежей за управление много-

квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества для собственников, 

не являющихся членами ТСЖ; В) Утверждение порядка внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги; Г) Утверждение прочих платежей и взносов; Д) утверждение поряд-

ка образования и использования резервного фонда, фонда на текущий ремонт и иных спе-

циальных фондов; Е) определение направлений использования дохода от хозяйственной 

деятельности ТСЖ; Ж) Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2019 год. 

7. Утверждение новой редакции Устава ТСЖ. 

8. Утверждение положения о резервном фонде ТСЖ. 

 

Инициатор собрания – правление ТСЖ «Лама» (протокол собрания правления №2/2019 от 25.02.2019). С информацией 

по повестке, отчетами и другими материалами, которые будут представлены на собрании, можно ознакомиться в офисе 

ТСЖ (вт и чт 17.00-19.00; ср и пт 10.00-12.00), а также на сайте ТСЖ www.lama-tsg.house.ru (Протоколы собраний – Об-

щие собрания) 

 

Правление ТСЖ «Лама», 25.02.2019 

http://www.lama-tsg.house.ru/

