
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Видное, проезд Битцевский, д. №3 

 

Сообщаем вам, что по инициативе управляющей организации ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД", 

ОГРН 1095003002973 Московская обл., г Видное, Битцевский проезд, д. №1, 3, 5 будет проводиться 

внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Видное, проезд Битцевский, д. №3. 

Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. 

 

Заочное голосование 

Дата и время начала проведения заочного общего собрания – «20» ноября 2020 года (начало в 16:00). 

Решение собственника необходимо заполнить и передать инициатору общего собрания по адресу: 

Комната консьержа дома по адресу: Видное, проезд Битцевский, д. №3 (опустить в урну в комнате 

консьержа). 

Дата и время окончания приёма решений собственников - «04» декабря 2020 года (до 16:00). 

После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол – «10» 

декабря 2020 года (до 18:00) . 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О выборе председательствующего на собрании, секретаря собрания, лиц, осуществляющих 

подсчет голосов. 

2. О перепланировке помещений подвала, входящего в состав общего имущества в многоквартирном 

доме №3 и оформлении всех необходимых документов в соответствии с законодательством. 

3. Об установке тамбурных дверей и перегородок в коридорных холлах многоквартирного дома. 

4. Об утверждении в составе перечня работ по капремонту на 2020-2023 годы, 

работ по капитальному ремонту фасада дома № 3, включающие в себя частичную замену фасадных 

плит и укрепление поврежденных панелей. 

5. Об утверждении в составе перечня работ по капремонту на 2020-2023 годы, 

работ по капитальному ремонту отмостки дома №3, с последующим ремонтом цокольной части 

фасада. 

С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, вы можете 

ознакомиться в следующие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

с 10:00 до 21:00 по адресу: Комната консьержа дома: по адресу Видное, проезд Битцевский, д. №3, на 

сайте ТСЖ www.vidnoe-raduga.ru. 

 

Дополнительно сообщаем, что, если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 

собрании, за вас может проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 

оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную 

нотариально. 

 

 

Инициатор общего собрания, председатель 

правления ТСЖ «Битцевский проезд» 

_____________ / Меньщиков А.В./ 

 

«__» ___________ 20__ года 
 


