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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по ул. 
Морозова Павла Леонтьевича, дома 92а, 94, 94а, 96, 96а  

 
 

Уведомляем Вас о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирных 
домах по ул. Морозова Павла Леонтьевича, дома 92а, 94, 94а, 96, 96а (далее – Собрание собственников) 
которое состоятся 16 апреля 2016 года в 13 часов 00 минут на площадке между домами 96 и 96а по ул. 
Морозова Павла Леонтьевича (возле павильона ТСЖ "Лидер") в форме очно-заочного голосования. 

Регистрация участников собрания 16 апреля 2016 г. с 12-00 до 13-00 часов в павильоне ТСЖ 
«Лидер». 

 
Для регистрации Вас в качестве участника Собрания собственников необходимо при себе иметь: 
физическим лицам – паспорт (доверенность на участие в голосовании) и свидетельство о реги-

страции собственности (копия или оригинал).  
представителям юридического лица – доверенность на участие в голосовании и свидетельство 

о регистрации собственности (копия или оригинал). 
Дата окончания приема решений: 10 мая 2016 года до 17 часов 00 минут 

Повестка дня Собрания собственников: 
 
1. Выбор председателя и секретаря собрания 
- выбор председателя собрания 
-выбор секретаря собрания 
2. Утвердить место размещение для детских развлекательных комплексов, павильонов для 

реализации продуктов питания и хозяйственных нужд, за исключением алкоголя и табачной продукции,  
предоставления бытовых услуг, кафе, согласно прилагаемой схемы. 

3. Установка шлагбаумов на внутренние проезды жилых домов ТСЖ, согласно схеме. 
 
Инициатор проведения общего собрания: 

• Правление ТСЖ «Лидер» 
С информацией и (или) материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повест-

ки  собрания Вы можете ознакомиться в  павильоне ТСЖ "Лидер" расположенном,  между домами 96 и 
96А по ул. Морозова Павла Леонтьевича (понедельник, среда, четверг, пятница: с 10.00 до 17.00, Втор-
ник с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 13.00). Дополнительная информация  также по телефонам  
+7(4212) 45-56-76, +7 (4212)46-56-76  

 
Решение по повестке дня Собрания собственников принимается всеми собственниками. 
Бланк решения, заполненный собственником и членом ТСЖ, передается необходимо передать 

в срок до 17 часов 00 минут  10 мая 2016 года, одним из следующих способов: 

1. передать в помещение ТСЖ «Лидер», расположенное между многоквартирными жилыми домами 
96, 96-А по ул. П.Л. Морозова г. Хабаровска (понедельник, среда, пятница с 9 до 17 ч., вторник с 9 до 19 
ч, суббота с 10 до 13 ч.) 
2. скинуть в почтовые ящики, расположенные на павильоне ТСЖ и в подъездах домов.  

 
 


