
СООБЩЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 72 

 

Уважаемые собственники помещений! 

Уведомляем Вас, что по инициативе Тирацуян В.Х. собственника жилого помещения 

№65 по адресу пр. Соколова, 72, будет проводиться очередное общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме, которое состоится: 

- очная часть путем совместного присутствия в пятницу «29» мая 2019г. 

в 19:00 часов на детской игровой площадке многоквартирного дома по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 72: 

 - заочная часть путем оформления решения собственника по вопросам, 

поставленным на голосование общего собрания 

дата начала голосования  «29» мая 2019г.   

дата окончания приема решений до 24:00  «16» июня 2019г.  

место передачи заполненного решения по адресу: - пр. Соколова, 72, консьержу, 

      дата и место составления протокола, подсчета голосов  «18» июня 2019г.    

по адресу: пр. Соколова, 72, помещение консьержной. 

Ознакомиться с информацией и материалами по вопросам повестки дня можно  

с «20» мая 2019г. у консьержа по адресу: пр. Соколова, 72, помещение консьержной и/или 

на сайте www.uk-aviator.ru.  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-908-515-54-58 

  

Повестка дня 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания из числа собственников 

помещений с правом подписи протокола общего собрания. 

2. Избрание счётной комиссии из числа собственников помещений с правом подсчета 

голосов общего собрания. 

3. Утверждение суммы сэкономленных денежных средств по статье техобслуживание за 

период 09.2015 – 31.12.2017г. 

4. Утверждение приобретения стабилизаторов напряжения для защиты пассажирских 

лифтов, согласно представленной на собрание спецификации и калькуляции за счет 

сэкономленных средств по статье техобслуживание за период 09.2015 –31.12.2017г. 

5. Утверждение организации благоустройства и озеленения придомовой территории 

многоквартирного дома, согласно представленной на собрание схемы, спецификации и 

калькуляции за счет сэкономленных средств по статье техобслуживание за период 09.2015 

– 31.12.2017г. 

6. Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме на 2019г. 

7. Утверждение установки въездного пандуса в продовольственный магазин «Пятерочка» 

со стороны ул. Лермонтовская, для удобного заезда детских колясок и маломобильных 

групп населения, согласно спецификации и калькуляции. 
 

 

Инициатор общего собрания собственник жилого помещения №65 _________________ ______________________/  

дата размещения сообщения «___» ___________ 2019г. 


