
 

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников 

многоквартирного дома по адресу:  

город Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 2. 
 

Форма проведения: очно-заочная. 

Место проведения: город Москва, Ленинградское шоссе, д. 25 кор. 2 кв. 293. 

Дата проведения: 2 марта 2019 года, в 14:00.  

Дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование: 2 июня 2019 года, в 23:59. 

Место принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: город Москва, Ленинградское шоссе, 

дом 25, корпус 2, квартира 295, почтовые ящики кв. 293 и кв. 295, либо лично в руки инициатору проведения 

собрания и его доверенным лицам.   

Инициатор собрания: Поляков Михаил Сергеевич, собственник квартиры 293, телефон +7 916 676-53-78, 

email: sevpark25@yandex.ru 

  
 

 

Повестка собрания: 

 

1. О выборе председателя и секретаря собрания, о выборе счетной комиссии собрания, об утверждении 

способа уведомления о результатах собрания.  

2. О поручении собственнику квартиры №293 Полякову М.С выполнить работы по капитальному 

ремонту кровли, выход на которую имеется только из квартиры № 293, установить прозрачное 

стеклянное ограждение по внешнему периметру кровли в соответствии с предъявляемыми 

требованиями безопасности, устроить защитный козырек на опорах с целью организации 

эффективного водоотведения с фасада здания, об утверждении «Проекта частичного изменения 

фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д. 25 кор.2, кв. 

293», выполненного ООО "ПИКСАР" (правопреемник автора дома), и о возложении всех расходов по 

дальнейшему содержанию, эксплуатации и ремонту кровли на собственника квартиры № 293 

Полякова М.С.  

3. О поручении собственнику квартиры №295 Ломоносову К.Д. выполнить работы по капитальному 

ремонту кровли, выход на которую имеется только из квартиры № 295, установить прозрачное 

стеклянное ограждение по внешнему периметру кровли в соответствии с предъявляемыми 

требованиями безопасности, устроить защитный козырек на опорах с целью организации 

эффективного водоотведения с фасада здания, и о возложении всех расходов по дальнейшему 

содержанию, эксплуатации и ремонту кровли на собственника квартиры № 295 Ломоносова К.Д.  

Частичное изменение фасада жилого дома квартиры № 295, выходящей на кровлю, было согласовано 

на стадии строительства дома. 

 

 

Предварительно ознакомиться с материалами собрания можно в Интернете по ссылке: 

https://sevpark.info/2019/ 

 

Ознакомиться с проектом можно на посту охраны на 1 этаже 

и задать все интересующие вопросы по телефону +7 916 676-53-78, email: sevpark25@yandex.ru 
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