
УВЕДОМЛЕНИЕ  
  о проведении Общего собрания членов товарищества собственников жилья «Инициатива»  

в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: 
г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. №30, д. №32 в форме очно-заочного голосования 

Уважаемые члены Товарищества! Правление ТСЖ «Инициатива» уведомляет Вас о том, что с 

16.01.2019 по 30.01.2019 будет проведено общее собрание членов Товарищества в многоквартирных жилых 

домах, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. №30, д. №32 в форме очно-

заочно голосования.   

Повестка дня Общего собрания 

1. Избрание председателя и секретаря собрания, счётной комиссии. 
2. Утверждение сметы расходов Товарищества на содержание общего имущества МКД, тарифа в 
размере 26,5 руб/м2 на 2019 год в связи со значительным ростом тарифов поставщиков коммунальных 
услуг и повышением НДС до 20%. 
3. Утверждение тарифа на текущий ремонт в размере 0,5 руб/м2 на 2019 год. 
4. Утверждение способа расчёта стоимости горячей воды в виде двухкомпонентного 
тарифа с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию 
в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
5. Разное. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 
голосование, состоится 16.01.2019 г. по адресу г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д.30, оф.105 
(офис Товарищества). Начало очного обсуждения в 19.00. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 
голосование, будет проходить путем передачи в счетную комиссию решений членов Товарищества по 
указанным в повестке дня вопросам (бланки для голосования будут выданы на очном обсуждении и 
выложены 16.01.2019 г. на сайте Товарищества http://initiative.su). 

Члены Товарищества, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии 
решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принять участие в общем собрании путем 
передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания в почтовые ящики 
Товарищества (синие ящики для сбора показаний приборов учёта).  

Срок окончания приема решений собственников 30 января 2019 г. в 20 час. 00 мин. 

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться на 
сайте Товарищества, начиная с 14 января 2019 г. Указанная информация будет также доступна во время 
проведения общего собрания. 

Голосование на общем собрании членов Товарищества может быть осуществлено членом 
Товарищества как лично, так и через своего представителя. Представитель члена Товарищества на 
собрании действует на основании доверенности, оформленной в письменной форме. Доверенность должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально. 

Сообщаем  Вам: 

        Решение общего собрания, принятое в установленном  Жилищным кодексом порядке, является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме,  в том числе для тех, которые 
независимо от причин не приняли участия в голосовании» (ч.5 ст.46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации). 


