
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 12 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут на площадке между домами 96 и 96а по ул. 

Морозова Павла Леонтьевича (возле павильона ТСЖ "Лидер") в форме очно-заочного голосования. 
 

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: 12 января 2017 года до 17 часов 00 минут 

Повестка дня Собрания собственников: 

1. Выбор председателя и секретаря собрания: 

-выбор председателя собрания 

-выбор секретаря собрания 

2. Принятие решения об использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных жилых домов. Установка осветительных приборов (прожекторов) на торцевых фаса-

дах домов 92а, 94, 94а, 96, 96а по ул. Морозова П.Л. на уровне 2-3 этажей для освещения дворовых тер-
риторий и улучшения работы системы видеонаблюдения в ночное время суток.  

3. Установка ограждений (забора) территории многоквартирных домов 92а, 94, 94а, 96, 96а 
по ул. Морозова П.Л.: 

- согласно схеме №1 

Или 

-согласно схеме №2. 

4. Косметический ремонт подъездов многоквартирных домов (с 1 по 10 этажи). 

5. Устройство покрытий на квартирных (лифтовых) площадках (с 2 по 10 этажи), кроме меж-

этажных и квартирных тамбуров). 

6. Отделка входных подъездных групп плиткой (внутри и снаружи). 

7. Расширение парковок, согласно схеме № 3. 

8. Ремонт (гидроизоляция) и покраска цокольной части домов, отмосток. 

9. Установка пластиковых дверей в подъездах (вместо деревянных). 

10. Частичное использование денежных средств депозита (собранного на капитальный ремонт за 

2009-2015 годы) на ремонтные работы, по которым будут приняты положительные решения общим со-

бранием 

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), либо на сайте ТСЖ  http://тсжлидер.уксайт.рф/ Дополни-
тельная 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 помещения, необходимо передать в срок до 17 

часов 00 минут  12 января 2017 года, одним из следующих способов: 

передать в помещение ТСЖ «Лидер», расположенное между многоквартирными жилыми дома-

ми 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.); 

скинуть в почтовые ящики, расположенные на павильоне ТСЖ и в подъездах домов.  

http://тсжлидер.уксайт.рф/

