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Приложение №2  

к Протоколу общего собрания собственников помещений МКД 

 

Уведомление 

о проведении общего собрания собственников помещений МКД, 

Расположенного по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 1 

 

 

Уважаемый собственник! 

 

По инициативе: 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАТАН-1", ИНН 7726071685, 

юридический адрес: г Москва, ул Днепропетровская, д 37, кв 1-2. 

 

 

 

будет проведено общее собрание собственников помещений МКД, расположенного по адресу: 

г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 1. 

Место проведения: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 1. 

Вид общего собрания: Общее собрание собственников помещений МКД (внеочередное). 

Форма проведения общего собрания: Заочное. 

 

Повестка дня общего собрания: 

 

1 Выбор председателя собрания. 

2 Выбор секретаря собрания. 

3 Выбор счетной комиссии собрания. 

4 Утверждение размера платы на содержание общего имущества 

многоквартирного дома в размере 34,00 рублей/м2 с 01.07.2022 г. 

5 
Принять решение о размещении временно свободных средств, 

находящихся на специальном счете по формированию фонда 

капитального ремонта на депозитные счета в ПАО СБЕРБАНК. 

6 

Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД: Ремонт 

внутридомовых систем отопления (разводящий трубопровод 

магистралей). 

7 

Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД:  Ремонт 

внутридомовых систем горячего водоснабжения (разводящий 

трубопровод магистралей). 

8 
Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД: Ремонт облицовки 

поверхности стен (цоколь дома). 

9 Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД: Ремонт подъездов, 
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направленный на восстановление их надлежащего состояния, 

включая разработку проектной документации. 

10 
Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД: Ремонт экранов 

(облицовка) лоджий. 

11 Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД - с 01.06.2022 г. по 31.12.2023 г. 

12 Утверждение источников и порядка финансирования капитального 

ремонта общего имущества в МКД 

13 

Утверждение ЖСК "Платан-1" как лицо, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

утверждать сметы в рамках проводимых работ по капитальному 

ремонту, а также осуществлять платежи в рамках заключенных 

договоров, в т.ч. участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты. 

14 Определение места хранения протокола общего собрания 

собственников. 

 

 

 

Вы имеете право принять участие в собрании заочно посредством заполнения решений 

собственников, которые должны быть доставлены по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, 

д. 37, к. 2, подъезд 6 (помещение Правления) с 25 Апреля 2022 года 09 по 18 Мая 2022 года. 

 

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

дня, Вы сможете ознакомиться по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 2, подъезд 

6 (помещение Правления) с 13:00 до 15:00. С собой необходимо иметь документы, 

подтверждающие право собственности (акт приема – передачи, свидетельство, выписка), а 

также документы, подтверждающие личность. 

 

 

Инициатор общего собрания ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАТАН-1" 

 

 

 

 

11 Апреля 2022 года 


