УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, в форме очно-заочного голосования.
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании собственников помещений, которое будет
проводиться в соответствии со статьями 44-47, 48 Жилищного кодекса РФ.
Собрание проводится по инициативе членов Правления ТСЖ «На Азовской»: Бирюкова Ирина
Станиславовна (кв. 604), Воробьев Сергей Анатольевич (кв. 172), Цирульникова Татьяна Владимировна (кв. 311),
Тимошин Владимир Николаевич (кв. 42), Погорельская Виктория Анатольевна (кв. 708), Оводов Владимир
Владимирович (кв. 505), Малов Андрей Николаевич (кв. 710), Морозова Марина Петровна (кв. 526), Макаренко
Антонина Анатольевна (кв. 76), Шайхлиев Фирдаус Музагитович (кв. 383).
Форма проведения собрания – очно-заочная.
Очная часть годового общего собрания будет проводиться 15 мая 2019 года (среда) в 20.00 на детской
площадке напротив 7 подъезда дома по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2. Регистрация участников
собрания начнется с 19 часов 30 минут.
Регистрация участников общего собрания производится при предъявлении паспорта или документа,
удостоверяющего личность, а также свидетельства о праве собственности (выписки из ЕГРН) на жилое (нежилое)
помещение.
Сбор решений собственников помещений по вопросам повестки дня будет проводиться в срок с «07»
апреля 2019 года с 9:00 по «01» июля 2019 года до 20:00.
Общий период проведения очно-заочного голосования: с 07 апреля 2019 года по 01 июля 2019 года.
Заполненные решения необходимо передавать в помещение Правления ТСЖ – г. Москва, ул.
Азовская, д. 24, корп. 2, подъезд 10, 1 этаж, консьержам или инициаторам общего собрания.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания собственников помещений.
2. Избрание членов счетной комиссии в составе 2 человек.
3. Принятие решения об обращении за предоставлением средств (субсидии, гранта) в Государственное
казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Юго-Западного административного округа» за установленные ограждающие устройства
(шлагбаумы) и определении лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений
многоквартирного дома по вопросам, связанным с предоставлением указанных средств.
4. Принятие решения о перепланировке помещений, входящих в состав общего имущества собственников
помещений в МКД (согласно рабочему эскизу будущей перепланировки).
5. Об определении лица, уполномоченного от имени собственников помещений на разработку, согласование
проекта перепланировки и других, необходимых при проведении перепланировки помещений (согласно
рабочему эскизу перепланировки), входящих в состав общего имущества в МКД, документов (в том числе, но,
не ограничиваясь, технического заключения о допустимости и безопасности проводимых работ,
согласований, актов о завершенной перепланировке, договора об осуществлении авторского надзора), с
правом их подписания, получения и совершения всех необходимых действий в процессе проведения
перепланировки во всех уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях.
6. Об использовании средств, полученных ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» от использования общедомового
имущества.
7. Выбор лица, уполномоченного на совершение операций с денежными средствами, находящимися на
специальном счете.
Ознакомиться с материалами (информацией) по вопросам повестки дня общего собрания собственников
можно в помещении Правления ТСЖ – г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, подъезд 10, 1 этаж в рабочие дни
(начиная с 28 марта 2019 года) с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной договоренности (тел. (495) 319-31-43
Председатель Правления – Бирюкова Ирина Станиславовна), на сайте http://tsgazov.ru/news.
Приглашаем всех собственников помещений принять активное участие в общем собрании.

