
 

 

Уведомление 
о проведении очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рас-

положенном по адресу: Московская обл, г Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, д 3 к 1, 
в форме заочного голосования 

 
20.05.2019 

Уважаемый собственник! 
 

По инициативе Салецков Александр Анатольевич, собственника помещения № 54, расположенного, в мно-
гоквартирном доме по адресу Московская обл, г Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, д 3 к 1, будет прово-
диться очередное  общее собрание собственников помещений в заочной форме. 
 
Собрание проводится с 09:03 30.05.2019  г. по 09:03 06.07.2019 г. 
 
Заполненные решения собственников должны быть предоставлены инициатору проведения собрания до 
09:03 30.06.2019года по адресу: 
г.Пушкино, 3-ий Некрасовский проезд, дом 3, корпус 2, подъезд 1, диспетчерская, домофон 0 (круглосуточ-
но) 
 
Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Оформление в общедолевую собственность земельного участка с кадастровым номером 
№50:13:0070201:18 и внесение данных сведений в ЕГРН.. 

2. Утверждение плана капитального ремонта общего имущества собственников жилого комплекса "Сереб-
ряный берег" на 2019-2021 гг.  (приложение №1).. 

3. В соответствии с п. 3.2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ использовать ГИС ЖКХ и иные информационные системы для 
проведения общего собрания собственников и общего собрания собственников членов ТСЖ «Серебряный 
берег».. 

4. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества, перевод средств на 
счет регионального оператора. 

5. Увеличение минимального взноса по статье капитальный ремонт, для сбора дополнительных средств на 
специальном  счёте (капитального ремонта).. 

6. Возложить на председателя Правления ТСЖ «Серебряный берег» полномочия с целью представления 
интересов собственников во всех компетентных органах, организациях, учреждениях для оформления уча-
стка с кадастровым номером №50:13:0070201:18 в общедолевую собственность, а также внесение данных 
сведений в  ЕГРН, с оплатой сборов и пошлин, подписанию актов выполненных работ по программе капи-
тального ремонта и иной деятельности в соответствии с Уставом ТСЖ «Серебряный берег».. 

 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня Вы можете 
ознакомиться по адресу: г.Пушкино, 3-ий Некрасовский проезд, дом 3, корпус 2, подъезд 1, диспетчерская, 
домофон 0 (круглосуточно), а также направив запрос на электронную почту: tsj-silver@yandex.ru. 

 
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собра-
нии собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность 
на голосование, оформленную в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
 
Подпись инициатора собрания: ______________________________________________________ 
 


