
 
Уведомление о проведении очередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 125212, г. Москва, Ленинградское 

шоссе, д. 25, корпус 3 
  
Форма проведения: очно-заочная 
Место проведения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25, корпус 3, зал на 21 этаже 
Дата проведения: 23 ноября 2020 года в 20:00 
Дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование: 
22 декабря 2020 в 23:59. 
Место принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 25, корпус 3, квартира 30 
Инициатор собрания: Восковцова Наталья Николаевна, собственник квартиры 91 в многоквартирном 
доме по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25, к.3, тел.8 915 347 73 72.. 
______________________________________________________________________ 

Регистрация на очной части собрания будет производиться по документу, 
удостоверяющему личность, за полчаса до начала собрания. 

1. О выборе председателя, секретаря собрания и счетной комиссии собрания. 

2. Об утверждении отчета Совета многоквартирного дома. 
 

3. О выборе Совета многоквартирного дома и наделении его полномочиями. 

4. Об использовании комнаты на техническом этаже (21 этаж) для хранения велосипедов, 
самокатов и т.п. собственников помещения многоквартирного дома 

5. Об утверждении сметы на установку в лифтах многоквартирного дома системы 
видеонаблюдения за счет целевого разового взноса собственников и заключении договора с 
подрядчиком на установку системы видеонаблюдения. 

6. Об утверждении сметы на установку в комнате для хранения велосипедов многоквартирного 
дома системы видеонаблюдения за счет целевого разового взноса собственников и заключении 
договора с подрядчиком на установку системы видеонаблюдения. 

7. Об отказе от системы «Электронное голосование» и заключения договора с ее поставщиком 
и поручении АО «ВК Комфорт» сделать перерасчет разового целевого взноса, начисленного 
за систему «Электронное голосование». 
 

8. Об утверждении целевого разового взноса собственников помещений многоквартирного дома на 
почтовые ящики и заключении договора с подрядчиком на приобретение почтовых ящиков. 
 

9. О способе уведомления собственников о результатах собрания. 
 

10. О способе хранения документов собрания. 

 

 
Предварительно ознакомиться с материалами собрания можно в Интернете  по ссылке: 

https://sevpark.info или у инициатора собрания 
 

Обсудить собрание и голосование можно: 
В Facebook – https://www.fracebook.com/groups/sevpark/ 
В группах Whatsapp (ссылка через Facebook) и Telegram - https://t.me/sevpark 
На форуме МЖК «Северный парк» https://forum.sevpark.info 
 

На очной части собрание наличие маски и перчаток обязательны! 


