
 

18 марта 2019г 

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)  

         Уважаемые собственники помещений многоквартирного дома по адресу  ул. 

Красного Маяка, д. 8, корп. 2 и члены ЖСК «РОМАНТИКА» ! 

С 29.03.2019г и до 20:00 часов 31.05.2019г в очно-заочной форме проводятся годовые 

Общее собрания собственников помещений - ОССП и Общее собрание членов 

кооператива - ОСЧ.  
Бюллетени (решения) по этим собраниям направлены вместе с ЕПД за март 2019г. 

Обсуждение вопросов собрания и повестки  пройдёт при совместном присутствии у  8 – го 

подъезда в пятницу 29.03.2019г в 19:00 часов для участников ОССП и в 19:30 час для 

участников ОСЧ. 

Сообщение о проведении ОССП размещено на сайте ЖСК и информационных досках в 

соответствии с решением, принятым собственниками на ОССП 

 ( протокол №1 от 20.04.201г). С материалами повестки можно ознакомиться в помещении 

правления в часы приёма и на сайте ЖСК www.romsntika-gsk.ru                                                     

 
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

1.  Избрать председателем собрания Ветлугина С.Г. (кв.336), 

секретарём собрания – Григорьеву Т.В.(кв.472) 

2.  Избрать счётную комиссию в составе Купцова Н.В. (кв.440), Ржевцеву Ю.И. 

(кв.22), Троицкую Г.И. ( кв.350) 

3.  Утвердить отчёт правления ЖСК за 2018г 

4.  Принять Заключение ревизора по проверке деятельности ЖСК в 2018г 

5. Утвердить план работ ЖСК на 2019г. 

6. Установить столбики вдоль дома, разделяя пешеходную зону от проезжей 

части. 

7.  Собственникам, установившим двери или перекрытия (тамбур)  на две 

квартиры на лестничных площадках, разрешить взять в пользование общее 

имущество с оплатой  по 1 кв. м в месяц для каждой из отгороженных квартир. 

8.  Запретить посторонним лицам самовольно и безвозмездно и использовать 

стены для рекламы и информирования. 

9.  Установить ежемесячную плату ПАО МГТС в размере 10 тысяч руб  за 

использование общего имущества нашего дома по полученному ранее 

разрешению. 

10. Поручить ЖСК провести с МОСГАЗ обязательное для собственников 

ежегодное обследование квартирного газового оборудования ( ВДГО) 

11.Установить плату для сторонней организации, установившей 

видеонаблюдение на входе в подъезды, 500 руб в месяц за каждую видеокамеру. 
Инициатор собрания   Председатель Правления Ветлугин С.Г., собственник кв 336 

 

ПОВЕСТКА  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ЖСК  

1.  Утверждение финансово-хозяйственного плана на 2019г  

2. Утверждение внутренних документов кооператива - Правила внутреннего 

трудового распорядка, Положение о проведении Общего собрания. 

3. Утверждение внутренних документов кооператива - Положение о проведении 

Общего собрания. 

           
 Инициатор собрания  Правление  ЖСК «РОМАНТИКА» 

 

http://www.romsntika-gsk.ru/

