
CООБЩЕНИЕ 

о проведении Общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в 

жилом комплексе «12 месяцев», расположенном по адресу: 143085, Московская 

область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 

месяцев» 

 

ТСЖ «12 месяцев»,  ИНН 5032176380, ОГРН 1075000008687, в лице Правления  

сообщает о проведении Общего собрания собственников жилых и нежилых 

помещений в жилом комплексе «12 месяцев.  

 

Дата проведения Общего собрания – 22 апреля 2018г. 

Место проведения Общего собрания – 143085, Московская область, Одинцовский 

район, рабочий поселок Заречье, Кунцево-2, Международный Университет в Москве, 

актовый зал главного административного корпуса. 

 

Время начала собрания – 13.30 

Время начала регистрации участников – 11.00  

 

Предлагаемая форма проведения собрания: очное/заочное голосование по вопросам 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата 

начала очно/заочного голосования 22 апреля 2018 г. Дата окончания сбора бюллетеней 

голосования с решениями собственников жилых и нежилых помещений жилого 

комплекса «12 месяцев» 31 мая  2018г. Бюллетени и раздаточные материалы по 

вопросам повестки дня Общего собрания собственников жилых и нежилых помещений 

жилого комплекса «12 месяцев» в форме очно/заочного голосования будут направлены 

почтовым отправлением, а также могут быть получены в офисе ТСЖ «12 месяцев» по 

адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район,  рабочий поселок Заречье, 

жилой комплекс «12 месяцев», дом 9, нежилое помещение № 2. Заполненные 

бюллетени голосования с решениями собственников жилых и нежилых помещений 

жилого комплекса «12 месяцев» будут приниматься в офисе ТСЖ «12 месяцев» по 

вышеуказанному адресу. 

Также заполненный бюллетень может быть передан в указанный срок Управляющему 

ЖК «12 месяцев» Галкину Г.Г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

рабочий поселок Заречье, ЖК «12 месяцев», дом 9, нежилое помещение цокольного 

этажа № 2, предварительно созвонившись по тел. 8 915 436-82-91.  

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о выполнении плана работ за период с 01.05.2017 по 30.04.2018 гг. в т.ч. 

отчет о проделанных работах, финансируемых из средств ФКР.   

2. Утверждение плана работ на период с 01.05.2018 по 30.04.2019 гг. в т.ч. перечня 

работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, финансируемого 

из средств ФКР. 



3. О проведении технического обследования состояния вентилируемых фасадов 

жилых домов №№1-12 жилого комплекса «12 месяцев. 

4. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах согласно Перечню услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту. 

5. Принятие решения об утверждении Сметы расходов на капитальный ремонт. 

6. Принятие решения о сроках проведения капитального ремонта.  

7. Принятие решения об источниках финансирования капитального ремонта. 

8. Принятие решения об утверждении лица, уполномоченного от имени всех 

собственников помещений в многоквартирных домах ЖК "12 месяцев" на 

приемку выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту и 

подписание соответствующих актов. 

9. Принятие решения о наделении Правления ТСЖ "12 месяцев" полномочиями по 

выбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту и заключения с ними соответствующих договоров. 

 

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 

проведению Общего собрания собственников жилых и нежилых помещений жилого 

комплекса «12 месяцев», можно ознакомиться на электронном сайте ТСЖ «12 

месяцев» http://www.tsg12.com или  по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», дом №9, цокольный 

этаж, нежилое помещение №2 этаж, офис ТСЖ «12 месяцев», предварительно 

созвонившись по телефону 8-915-436-82-91.  Контактное лицо – управляющий ЖК 

Галкин Геннадий Геннадьевич.  

Так же в офисе ТСЖ «12 месяцев» можно получить бюллетень для голосования по 

вопросам повестки дня. 

 

 

Правление ТСЖ «12 месяцев» 

12.04.2018г. 

http://www.tsg12.com/

