
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

жилых и нежилых помещений  

в многоквартирном доме по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.18 корп.1. 

 

Инициатор общего собрания собственников – Правление ТСЖ и Общественная Организация 

«Союз автовладельцев ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 

Форма проведения собрания – очно-заочная (ст.44.1 п.3; ст.47 п.3 ЖК РФ). 

Дата проведения собрания: 20-26 октября 2015г. 

Место проведения собрания: Рублевское шоссе дом 18 корпус 1 (по подъездно) 

Дата передачи решений собственников: до-28 октября 2015г.до 22 часов. 

Место для передачи решений общего собрания: Правление ТСЖ под.№7 этаж 2; старшие 

по подъездам. 

Голосование на общем собрании осуществляется посредством оформленных в письменной 

форме бланков Решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены (размещены на 

информационных досках ТСЖ в подъездах и на сайте ТСЖ)  не позднее 06 ноября 2015г.  

Повестка дня общего собрания собственников: 

1. Избрание счетной комиссии для подсчета голосов по голосованию на общем собрании 

собственников. 

2. О получении разрешения Совета Депутатов Муниципального округа Кунцево на ограждение части 

придомовой территории для стоянки личного автотранспорта жителей дома (для ограничения парковки 

на придомовой территории автомобилей сторонних лиц).  

3. О выборе уполномоченного лица на оформление согласования на установку ограждения части 

придомовой территории по Постановлению Правительства Москвы №428-ПП от 02.07.2013г. 

4. Об оформлении права на общее имущество собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирного дома. 

5. О выборе уполномоченного лица на оформление права на общее имущество собственников жилых 

и нежилых помещений, подачу заявлений в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы и совершение всех необходимых действий, связанных с этим. 

6. О выборе способа уведомления собственников о проведении общих собраний. 

7. О выборе места хранения материалов по общим собраниям собственников.  

С материалами к Собранию можно ознакомиться в Правлении Товарищества или на сайте ТСЖ с 

09 по 19 октября 2015 года.  

Адрес Правления: г. Москва, Рублевское шоссе, д.18 корпус 1, подъезд №7, 2 этаж, офис 1, код 

домофона 182, (тел. 8-499-792-89-71; 8-903-584-16-91). 

С итогами голосования на общем собрании собственников можно будет ознакомиться на 

информационных досках ТСЖ в холлах подъездов, сайте ТСЖ (www.rublevka18-1) и в Правлении 

Товарищества. 

 

Правление ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» 

http://www.rublevka18-1/

