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Заседание членов  Правления 

ТСЖ «Крыгина, 40» 

 

г. Владивосток 

26 ноября 2015 г., 20:00 

 

Присутствовали (100%) члены Правления, состав утвержден Общим собранием членом ТСЖ 
«Крыгина, 40» от 28.07.2015 г.: 

Куприков Дмитрий Алексеевич 

Шевченко Михаил Валерьевич 

Савицкас Ирена Альгирдасовна 

Кузнецова Виктория Владимировна 

Хоменко Татьяна Юрьевна 

Пашаева Оксана Ивановна 

По первому вопросы: 

 выступала Савицкас И.А., которая  сообщила о  том, что в связи с необходимостью уведомлять 
необходимо один и тот же состав жильцов на два собрания собственников и членов ТСЖ, есть 
необходимость провести оба собрания в один день, а именно 24.12.2015 г. в 20:00, регистрация 
участников в 19:30. 

Голосовали:  

За Единогласно. 

По первому вопросу решили провести собрания собственников и членов ТСЖ в один день, а 
именно 24.12.2015 г. в 20:00, регистрация участников в 19:30. 

По второму вопросу:  
выступала Пашаева О.И., предложившая утвердить повестку для Общего собрания 
собственников МКД Крыгина, 40: 
1. приватизация земельного участка, расположенного по адресу: г.Владивосток ул. 
Крыгина, 40. 
2. заключение договоров с ОАО «ДГК», ОАО «Примводоканал» с условием о том, что счета 
за тепло и воду будут выставлять напрямую собственнику помещения в МКД. 
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3. Расходование 100 000 с фонда капитального ремонта на ремонт кровли первой блок 
секции (козырек техэтажа   восточной стороны, стена техэтажа восточной стороны, парапеты и 
примыкания). 
4. Установка счетчиков по ИУТЭ. 
5. Утверждение порядка извещения собственников МКД о предстоящих общих собраниях, 
путем размещения уведомления о проведении общего собрания собственников МКД на 
информационных стендах, расположенных в каждом подъезде жилого дома. 

Единогласно За. 

По второму вопросу решили: утвердить повестку для Общего собрания собственников МКД 
Крыгина, 40: 
1. приватизация земельного участка, расположенного по адресу: г.Владивосток ул. 
Крыгина, 40. 
2. заключение договоров с ОАО «ДГК»,   ОАО «Примводоканал» с условием о том, что счета 
за тепло и воду будут выставлять напрямую собственнику помещения в МКД. 
3. Расходование 100 000 с фонда капитального ремонта на ремонт кровли первой блок 
секции (козырек техэтажа   восточной стороны, стена техэтажа восточной стороны, парапеты и 
примыкания). 
4. Установка счетчиков по ИУТЭ. 
5. Утверждение порядка извещения собственников МКД о предстоящих общих собраниях, 
путем размещения уведомления о проведении общего собрания собственников МКД на 
информационных стендах, расположенных в каждом подъезде жилого дома. 

По третьему вопросу: 

выступала Пашаева О.И.,  предложившая утвердить повестку для Общего собрания членов ТСЖ 
МКД, расположенного по адресу: г.Владивосток, ул. Крыгина, 40: 

1. отчет о проделанной работе ТСЖ за 2015 г.; 
2. финансовый отчет за 2015 г.; 
3. утверждение сметы  расходов и доходов на 2016 г.; 

Голосовали Единогласно За.  

По третьему вопросу решили: утвердить повестку собрания членов ТСЖ «Крыгина, 40»: 

4. отчет о проделанной работе ТСЖ за 2015 г.; 
5. финансовый отчет за 2015 г.; 
6. утверждение сметы  расходов и доходов на 2016 г.; 

По четвертому вопросу слушали Савицкас И.А. предложившую следующее  заседание 
Правления 03.12.2015 г. в 20. 00  в целях рассмотрения проекта сметы и приобретения 
пожароохранного оборудования. 

Голосовали единогласно За. 
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 По четвертому вопросу решили  провести следующее заседание Правления 03.12.2015 г. в 
20.00 в целях утверждения  проекта сметы представленной на голосование членов ТСЖ 
«Крыгина, 40», разработка проекта - Пашаева О.И., Кузнецова В.В., рассмотрения вопроса  
приобретения пожароохранного оборудования. 

 

 


