
  

 

Уведомление (сообщение)  
о проведении общего собрания  

членов ТСЖ «Аркада Хаус» 
 

Уважаемые члены ТСЖ «Аркада Хаус»! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Общем собрании членов                       

ТСЖ «Аркада Хаус», которое состоится в форме очно-заочного голосования  

(очного обсуждения вопросов повестки дня с возможностью передачи письменных 

решений членов в установленный срок после очной части собрания). 

  

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Островитянова, д. 4 (помещение ТСЖ). 

Дата и время проведения собрания (очная часть): 11 октября 2021 г. в 18-00. 

Срок для передачи письменных решений после очной части собрания: 7 декабря 

2021г.  включительно. 

Заполненные решения можно оставлять в урнах для голосования либо передавать 

дежурным администраторам в подъездах жилого дома. 

       Решения, принятые общим собранием и итоги голосования будут объявлены не 

позднее 17 декабря 2021г. 

                                                  Повестка дня собрания: 
 

1. Утверждение отчета Правления ТСЖ «Аркада Хаус» (включая отчет об 

исполнении финансового плана за 2021г). 

2. Отчет ревизионной комиссии и заключение по бюджету ТСЖ, размерам 

обязательных платежей и сборов. 

3. Утверждение финансового плана на 2022 год (включая смету в 

предложенной редакции). 

4. Утверждение размера обязательного взноса (платежа) на содержание и 

текущий ремонт общего имущества для членов товарищества, размера 

платы за содержание жилого (нежилого) помещения для собственников 

помещений, не являющихся членами ТСЖ (без их увеличения). 

5. О мерах по сдерживанию увеличения размера указанного в п.4 взноса.  

6. Об избрании членов правления, досрочном прекращении полномочий 

ранее избранного состава правления. 

7. Об избрании членов ревизионной комиссии, досрочном прекращении 

полномочий ранее избранного состава ревизионной комиссии. 

8. Изменение Устава ТСЖ «Аркада Хаус» в соответствии с требованиями 

уполномоченных органов власти. 

9. Рассмотрение отчета о выполнении плана работ по содержанию общего 

имущества за 2021г. и утверждение плана работ по содержанию общего 

имущества многоквартирного дома на 2022г. 

Ознакомиться с информационными материалами к общему собранию можно   

по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д.4 (помещение товарищества)  

с 05.10.2021г. с 11 до 16ч.  

 

 С уважением,  

члены Правления ТСЖ «Аркада Хаус»: Иванников Д.В., Крохин К.В., Степанова 

Н.М., Чулков В.В., Шувалов А.Ю., Щедрин Д.М. 


