
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 18, КОРПУС 1 

 Правление "ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" - в составе собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме - Пасечник Л.П. (кв.233), Сафронов А.В. (кв.138), Кануков Х.С (кв.270), уведомляет Вас о проведении 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, дом 

18, корпус 1. 

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Время проведения общего собрания: с 01 марта 2023 года по 28 апреля 2023года 

Дата проведения очного обсуждения: 01 марта 2023 года 

Место проведения очного обсуждения: 

Рублевское шоссе, д. 18, корпус 1, помещение 

Правления ТСЖ, нежилое помещение 1 этаж, 

подъезд №6, вход с улицы, справа от Аптеки 

Время открытия очного обсуждения: 20 часов 00 минут 

Время закрытия очного обсуждения: 21 часа 00минут 

Дата окончания приема заполненных решений 

собственников 
28 апреля 2023 года 

Время окончания приема заполненных решений 

собственников 
22 часов 00 минут 

Место приема заполненных решений собственников 

Рублевское шоссе, д. 18, корпус 1, помещение 

Правления ТСЖ, нежилое помещение 1 этаж, 

подъезд №6, вход с улицы, справа от Аптеки 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 

2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 

3. Отчет Правления ТСЖ по взносам в Фонд капитального ремонта многоквартирного дома, формируемых на 

специальном счете "ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1". 

4. Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту (Замена пассажирских лифтов в 

многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 400 кг). 

5. Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту (замена внутридомовых систем 

холодного водоснабжения (магистралей) с циркуляционной веткой и закольцованным пожарным водопроводом). 

6. Об утверждении предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту (Замена пассажирских 

лифтов в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 400 кг). 

7. Об утверждении предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту (замена внутридомовых 

систем холодного водоснабжения (магистралей) с циркуляционной веткой и закольцованным пожарным 

водопроводом). 

8. Об определении сроков проведения капитального ремонта (Замена пассажирских лифтов в многоквартирном 

доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 400 кг). 

9. Об определении сроков проведения капитального ремонта (замена внутридомовых систем холодного 

водоснабжения (магистралей) с циркуляционной веткой и закольцованным пожарным водопроводом). 

10. Об утверждении источника финансирования работ по капитальному ремонту за счет средств специального 

счета фонда капитального ремонта многоквартирного дома. 

11. Об определении лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 

12. Об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях. 

13. Об определении места хранения материалов общих собраний. 

С материалами к общему собранию можно ознакомиться в Правлении ТСЖ или на сайте ТСЖ "Рублевское 

шоссе, 18-1" - rublevka18.1.ru. 

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения 

очного обсуждения общего собрания – помещение Правления ТСЖ, нежилое помещение 1 этаж, подъезд №6, 

вход с улицы, справа от Аптеки, с 19 часов 30 минут. 

Пасечник Л.П. (кв.233), Сафронов А.В. (кв.138), Кануков Х.С (кв.270)– инициаторы проведения общего собрания. 


