}ва>каемь]е со6ствен

ни

ки

!

94 июня 29\2т в 19 час. напротив 3 подъе3да по ул.
]|.!илкинская дом ш9 15 состоится о6щее со6рание
со6ственников ]!!(А по ул. шилкинская 15,
г. 8ладивостока, (проводимого онно}.

1,1нициатор о6щего со6рания : п редседател ь п равления

.{^
| -:

тсж

к[..!-]ш+лкинсная 15> [_1ерцева

о.в.

Ёа общее собрание приглашень|: участковь|й увд
./'!енинского района €ергиенко €ергей 8икторович,
п

редст авители от

па

ртии к п€

ра вед/!

ивая Росс

ия >

.

повБст}(А [Ё9:
1. @тчет председателя

тсж к[.]илкинская

проделанной ра6оте в период с
29\\г

1

15> о

января по 31 декабря

"

'

\:

2.

@':

че1 ре,1и3ионной комиссии о вь|полненной работе по

проверке финансовой деятельности ]€Ё.
3. }тверждение сметь| доходов и расходов на 20\2г.

4. Разное.

[!равление тсж к]|!у.лкинская 15)

п

Рото кол

обсдего собрания со6ственников

ог (н нюня

й('{

по ул. [!!илкинская 15, проводимого очно.

г.8ладивосток

2@12т.

}{ннциатор о6щего сФрания: председатель правления

!{есто про8еденхя собрания:
2€-ээ

-:|

г.

]€}1{

к!!]илкинская 15) !-1ерцева Ф.8.

владивосток, ул. [].'|илкинская дом

ш9

15, д./площадка напротив 1-4

}}""ё3 --"!:!_;:э дома 284].5'8 м2

_;п:|=|эЁн|дг сцй'[Б83Ртся 1м2=1 голосу

1а-Баа'т{ч св€.1@'{/|€ний собсгвенникам й(.{ по ул.
_-т*]о]3 ]!15 5н:] в количестве 480уведомлений..
-Ё:я]с_3г€-

с6р*

на собрани

'|неет

[.!]илкинская дом ['!э15, обладающих правом

,)(
с,'!^.
гх
, |ту /-! 9 ,(

#,

кворум.

{збрапя председателем собрания 6. 8. !-1ерцеву; секретарем со6рания [.

}@.

Ёа о6щее собрание приглашень!: участковь:й }8,{/!енинского района €ергиенко

8икторовин, представители отпартии к€правед:ивая

Россия>

|'!@8Ё€1}(А,{Ё9:

1.

2.
3.
4.

@тчет председателя [€}(
31 декабря

[1оташову.

€ергей

7глс{'сисссу '*се:с'|{'-с'((ст:

%,[с'/'ас}-

к[]]илкинская 15> о проделанной работе в период с 1 января по

20\\г'

@тчет ревизионной комиссии о вь!полненной ра6оте по проверке финансовой

деятельности 1€Ё.

!тверждение сметь! доходов и расходов на2912г.
Разное.

€/!91||А/11.{:

1.

[1о

прервому вопросу: отчет председателя [€}( к1].]илкинская 15) о проделанной ра6оте

период с 1 января

по 31 декабря 2011г. (9тнет прилагается).

со6сгвенниками й(.{ по ул. [!.!илкинская 15.3адаются вопрось! о
6удущих планах. !правляющий ]€}( }{лаус Ф. А. рассказал о том, что в июне- июле месяце
будетвь!пол;,енз .,сгройстводетскойплощадкинапротив3-4подъездов:установлень!две
начели, две лавочки, детский спортивнь:й комплекс и металлические ограждения вокруг
детской площадки. Ёеобходимо берень построеннь!е детские и спортивнь!е площадки, ведь
3се построено на наши деньги. |1ланируются о6орудовать контейнернь!е площадки: 6удет
зьполнено ограждения из сетки крабица> и железобетоннь!е подушки под контейнера д.пя
-в€рдых 6ьповь:х отходов. (онтейнерная площадка, расположенная перед 12 подъездом
Фт.';ет бурно о6суждается

в

0

э
торец дома на автомо6ильную площадку, при вь!езде на дороч. € июня
1: автст месяц 6удг вь!полнень! работь: по подготовке системь! центрального отопления и
трячего водоснабжения к отопительному сезону.
3:_1€т

пер€несена

в

{ сожалению, финансь!, пост пающие с коммунальнь!х платежей, перечисляющие
со6ственниками на р/счет}€Ё, не по3воляют провести еще какие либо ра6оть:' (вартирная

плата в нашем доме не поднималась с 2006г. Ра6оть: по текущему ремонц проводятся за счет

выплать! задолжниками старь|х долгов.

['!роведена в 2011г. 6ольшая работа по с6орудолгов за коммунальнь!е платежи пугем
откл ючен ия электроосвещен ия в ква рти ре задолжн и ка.
[1оступило пред/пожение: [1оложительно оценить рабоц правления

в 26!1г..

|'олосовали:

зд/4?*9:т

е-

пРотив

'г; /с

[!оложительно оценить ра6оц правления в 2011г..

2.

[!о второму вопросу: ['!редседатель ревизионной комиссии €подарик А' €' @тчиталась по
резул ьтатам п ро веден ной п рове рки фи на нсовой деятел ьности 1ова ри щества
собсгвен ни ков жил ья к []] ил ки нская 15 >. (9тнет п рила гается )

[1осчпали вопрось! по отчец. [!редседатель ответила на все интересующие вопрось!.
йнтересовал вопрос о повь!шении квартирной платы. €подарик [4. €. ответила, что в2612г.
поднимать к;1артирную плац[€}к не планирует, хотя на следующий год вопрос этот
нео6ходимо поставить на о6суждение. к€ орее всего работь!, которь!е необходимо будет
вь!полнять, нужно вь!ставлять отдельной сгрокой или отчислять в резервнь:й фонд
определенную сумму.
[1осцпило пред.пожение: [1оложительно оценить финансовую деятельность 1€)( к[!]илкинская
15).
л

/-

пРотив

/: 7./

во3Р,

) '.'7 /о

Решили:
[1оложител ьяо оцен ить фи на нсо вую деятел ьность 1€Ё

>[.]

илки нская 15

>

3 . |'!отретьему вопросу: !тверждение сметь! доходов и расходов, председатель правления
1€}( к[.!]илкинская 15> [1ерцева Ф.8. Аоложила, что смета, по сравнению с прошль!м годом

существенно не изменилась, так как квартирная плата не поднималась, хотя к[|оставщики>
существенно подняли расценки за оказь!ваемь!е коммунальнь!е услуги.
[]ост/пило пред/ло)кение: }твердить смету доходов и расходов
[олосовали

:

з^

/'

/||,/7},

'','''.

8озд.

]€Ё

к]]..!илкинская 15> на 2Ф72г'

,я

2"

/
Раг:+.г:н:

'?:!.0,нть

оъ!ету доходов и расходов

! |Ё.оетвепому

1€Ё к[||илкинская

15> на 2@72г'

вопросу: 3адавали вопрось! участковому увд /!енинского района
€. 8.как проводится работа с наркоман ами и алкоголиками,

_ 3,"таднвосгока €ергееву

-эожнвающими в нашем доме, которь!е со6ираются в подъездах и на детской площадке и
€шают жить нормальнь!м людям? Фтветил на вопрось!, интересующие со6ственников [й(.{
по ул. [.|]илкинская 15.
{-!редсгавитель от партии к€праведгивая

Россия>

{'ш,'у' -су'7 ./,лг

расска3ал о

планах по проведению ремонтнь:х работ по благоустрбйству микрорайона по ул. [.|!илкинская:

1.

2.
3.
4.

9сгановка остановочнь!х павильонов на остановках общесгвенного транспорта по

маршруц авто6уса 1т|э 68 6удет вь|полнена в 2013г
8осстановление лестничнь!х маршей от ж/ дома [^'!о 11 по ул. [.|]илкинская в сторону здания
моу сош ]ч|о 73 6удуг вь!полненьг в29|2г.
8ь:полнение искусственнь|хдорожнь!х неровносгей на нерегулируемом пешеходном
переходе, расположенном в районе дома по ул. 1!.!илкинская 15 в2612г.
[1о установке хоккейной коро6ки напротив 1-3-подъезда вопрос рассматривается в
управлении информационно-методической ра6оть: фминисграции г' 8ладивосгока, по
щному законодател ьству 6ла гоустро йство п ридомовой террито ри и должн
вь!полнять 1€}( но , ответ будет направлен в правление [€}( к[|!илкинская 15>.
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3адавали другие вопрось! по ра6оте партии к€праведд:ивая
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