
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении отдельных внеочередных общих собраний собственников помещений в зданиях по адресам: Московская обл., 

Одинцовский район, р. п. Заречье, ул. Весенняя, дом 1, корп. 1; дом 1, корп. 2; дом 1, корп. 3; дом 1, корп. 4; дом 1, корп. 5; 

дом 1, корп. 6; дом 1, корп. 7; дом 1, дом 1 корп.8; ; дом 5, корп. 1; дом 5, корп. 2; дом 5, корп. 3; дом 5, корп. 4; дом 5, корп. 5; 

дом 1, корп.1-8 (паркинг), дом 5, корп.1-5 (паркинг) 

Уважаемые собственники! 
Уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в домах и паркинге ЖК «Грюнвальд» в 

форме очно-заочного голосования с 11 по 30 декабря 2018 года. Собрания собственников проводятся по отдельности в каждом доме 

и отдельно в паркинге. Инициатор собраний - правление ТСЖ «Грюнвальд». Очное собрание будет проводиться путем совместного 

присутствия собственников 11 декабря 2018 года в 09:30 в холле первого этажа многоквартирного дома по адресу: р. п. Заречье 

Одинцовского района Московской области, ул. Весенняя, д. 5 корпус 3. Регистрация участников собрания с 09:00 до 09:30 часов. 

Ознакомиться с материалами к собранию и получить бланк для голосования можно в офисе Правления ТСЖ по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Весенняя, дом 1, корпус 8, на досках объявлений и у консьержки вашего дома, а также 

на сайте ТСЖ www.grunvald.club и по электронной почте. Сбор письменных решений (бюллетеней) собственников будет проводиться 

инициатором в период с 12 час. 00 мин. 11 декабря 2018 года по 18 час. 00 мин. 30 декабря 2018 года. 

 

Повестка дня (для жилых домов): 
1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Заключение собственниками прямых договоров с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и 

крупногабаритных отходов (КГО). 

4. Направить денежные средства резервного фонда в счет платежей в фонд капитального ремонта. Поручение правлению ТСЖ 

«Грюнвальд» разработать порядок учета платежей и долгов бывших и действующих собственников и с учетом указанного порядка 

выполнить указанные мероприятия. 

5. Списание дебиторской задолженности начислений в фонд капитального ремонта по исковой давности. 

6. Утверждение перечня общего имущества собственников дома. 

7. Утверждение решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме собственниками и 

иными лицами, в том числе о заключении договоров рекламы, в случае, если для размещения и эксплуатации предполагается 

использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме путем утверждения положения о порядке 

сдачи имущества в аренду, дать согласие на сдачу в аренду общего имущества согласно положению «О порядке передачи общего 

имущества собственников в пользование». 

8. Определение лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров 

об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на размещение 

рекламы). 

 

Повестка дня (для паркингов): 
1. Избрание председателя собрания, секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта. Определить, что формирование фонда капитального ремонта 

осуществляется на специальном счете ТСЖ «Грюнвальд». Владелец специального счета - ТСЖ «Грюнвальд», кредитная 

организация - ПАО «Сбербанк». При необходимости, изменить способ формирования фонда капитального ремонта, прекратить 

формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора при необходимости. 

4. Утверждение размера взноса, который не превышает минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный  в 

соответствии с Постановлением Правительства Московской области. 

5. Поручение Председателю Правления ТСЖ «Грюнвальд» открыть специальный счет для формирования фонда капитального 

ремонта паркинга в ПАО «Сбербанк», заключить договор банковского вклада, совершать операции с денежными средствами, 

находящимися на специальном счете, специальном депозите в банке, разместить временно свободные средства фонда 

капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном депозите в банке. 

6. Избрание Председателя Правления ТСЖ «Грюнвальд» уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных 

документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об 

определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных 

документов, об определении условий оплаты этих услуг. 

7. Утверждение (подтверждение) способа управления зданием – управление ТСЖ «Грюнвальд». 

8. Направить денежные средства резервного фонда в счет платежей в фонд капитального ремонта. Поручение правлению ТСЖ 

«Грюнвальд» разработать порядок учета платежей и долгов бывших и действующих собственников и с учетом указанного порядка 

выполнить указанные мероприятия. 

9. Списание дебиторской задолженности начислений в фонд капитального ремонта по исковой давности. 

10. Собственникам помещений заключить прямые договоры с региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) 

и твердых коммунальных отходов (ТКО) 

11. Утверждение перечня общего имущества собственников помещений паркинга. 

12. Утверждение решения о пользовании общим имуществом собственников помещений паркинга собственниками и иными лицами, 

в том числе о заключении договоров рекламы, в случае, если для размещения и эксплуатации предполагается использовать общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме путем утверждения положения о порядке сдачи имущества в 

аренду, дать согласие на сдачу в аренду общего имущества согласно положению «О порядке передачи общего имущества 

собственников в пользование». 

13. Определение лица, которое от имени собственников помещений паркинга уполномочено на заключение договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на размещение 

рекламы). 

 

 

С уважением, инициатор собрания. 

http://www.grunvald.club/

