
Решение члена ЖСК «Зоркий-3» по вопросам, поставленным на голосование на 

очно-заочном общем собрании 

Ф.И.О___________________________________________________________________являющийся 

собственником жилого помещения кв. № __________, общая площадь помещения ________кв.м. 

получив уведомление и ознакомившись с повесткой дня, отчетом председателя правления ЖСК 

«Зоркий-3» за период 2020 г. и сметы расходов на период 2021 г. - принимаю следующее решение по 

повестке дня: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Просьба, "Решение" с голосованием (замечания, рекомендации, пожелания), номером 

квартиры и подписью опустить до 15 июня 2021 г. до 17 часов в почтовый ящик                        

ЖСК-Зоркий-3  в своём подъезде на площадке первого этажа. 

 

 

«____ » ___________ 2021 г.  ___________________/_____________________________ 
      подпись            ФИО члена ЖСК «Зоркий-3» 

№ 

п/п 
Вопрос, поставленный на голосование 

 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

ВОЗДЕР

-

ЖАЛСЯ 

1 
Избрать: председателем собрания     – Новикова И.А. 

                секретарь собрания              – Давыдова Л.В. 
   

2 Отчёт председателя правления Новиковой И.А. за период 2020 г.    

3 Принять смету расходов на период 2021 г. (смета прилагается)    

4 

Для проведения капитального ремонта стояков труб ХВС, 

предлагаю ввести дополнительную строку в квитанцию «целевой 

взнос на капитальный ремонт стояков труб ХВС». 

Проведение капитального ремонта стояков труб ХВС в нашем 

доме во всех подъездах с заменой металлических труб на 

пластиковые трубы будет осуществляться из средств, 

накопленных на текущем счете - «целевого взноса на 

капитальный ремонт стояков труб ХВС». 

   

Сметная стоимость работ по замене труб ХВС по адресу: г. Красногорск, ул. Бр. Горожанкиных, д.8, 

составляет при одновременной замене шести стояков одного подъезда общая стоимость работ 

составит – 802,60 тыс. руб. (восемьсот две тысячи шестьсот рублей). Из них, сумма целевого взноса 

одного стояка в одно- и двух- комнатных квартирах составит – 13 377 руб., а в трехкомнатных (два 

стояка) – 26 754 руб. 

С предварительной сметой можно ознакомиться на сайте ЖСК «Зоркий-3» - ZHSK-ZORKIY-3-

DOM8.RU,в правлении ЖСК  по тел.8-903-218-59-59 

5 

Поручить счетной комиссии - Логвиненко В.П. и Давыдовой Л.В., 

провести подсчет решений по вопросам поставленных на 

голосование. 

   

6 

Разное: 

- вовремя подавать показания по приборам учета с 25 по 28 число ежемесячно; 

- погасить срочно всем задолженность по коммунальным услугам; 

- при выносе крупногабаритного мусора не заставлять дверь мусоропровода; 

- картон и строительный мусор в контейнеры не бросать, ставить рядом. 
- содержание подъездов- в чистоте  (в подъездах - Не сорить! Не курить! С балконов окурки             не 

бросать!)                                                                                                                                                                                      

-Не бросать в канализацию памперсы, влажные салфетки, кошачьи наполнители. 

6.Почувствовав запах газа, запах канализации незамедлительно звонить председателю 

правления или в диспечерскую службу, телефоны размещены на стенде 


