
Уведомление 

о проведении очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская обл, г Видное, Битцевский проезд, д 5, 

в форме заочного голосования 
 

14.05.2019 

Уважаемый собственник! 

 

По инициативе ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД" (ИНН 5003071295) в лице председателя 

правления Соколова К.В. в многоквартирном доме по адресу Московская обл, г Видное, 

Битцевский проезд, д 5, будет проводиться очередное общее собрание собственников помещений 

в заочной форме. 

 

Собрание проводится с 27.05.2019 12:00  г. по 05.06.2019 12:00 г. 

 

 

 

 Вы имеете право принять участие в собрании заочно посредством заполнения решений 

собственников, которые должны быть до 05.06.2019 12:00 года предоставлены инициатору 

проведения собрания по адресу: 

Помещение правления, помещения комнат консьержа, на адрес электронной почты ТСЖ 

raduga.5mkr@yandex.ru 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор председательствующего на собрании, секретаря собрания и счетной комиссии. 

2. Выбор уполномоченных лиц, которые от имени собственников помещений домов 1, 3  и 5 по 

Битцевскому проезду будут участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 

3. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 

имени, договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления с 

ресурсоснабжающей организацией, а также договоров на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с  региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (прямые договора с ресурсоснабжающими организациями 

4. Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг и 

оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственниками и 

ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

5. Внесение изменений (дополнений) в договор управления МКД в части нового порядка оплаты 

коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений 

6. Размещение информационных стендов в лифтах для размещения информации, связанной с 

деятельностью ТСЖ 

7. Отказ от услуг консьержей 

8. Определение места хранения протокола 

 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня 

Вы можете ознакомиться по адресу: Помещение правления, помещения комнат консьержа, на 

сайте товарищества www.vidnoe-raduga.ru, а также направив запрос на электронную почту: 

raduga.5mkr@yandex.ru. 

 

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

общем собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 

имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

 

Подпись инициатора собрания: ______________________________________________________ 

 


