
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о продлении сроков проведения внеочередного собрания 

собственников многоквартирного дома №35а по ул.Школьная 

г.Подольска МО в форме заочного голосования 

 

 Поскольку участие в заочном голосовании по поводу 

капитального ремонта входных подъездных групп (подъездов) 

приняло очень мало собственников, инициатором поведения 

собрания – Председателем ЖСК «Шепчинки» Козловым А.А. было 

приято решение о продлении сроков проведения данного собрания 

в форме заочного голосования до 07.08.2017 года.  

 Уважаемые проживающие, 

 Убедительно просим активно принимать участие по решению 

вопросов ремонта Вашего дома. 

 В случае отсутствия необходимого количества голосов, 

ЖСК не сможет провести капитальный ремонт подъездов и 

привести их в надлежащее состояние. 

 Работы по текущему ремонту не приведут к устранению 

всех недостатков. 

 

Убедительная просьба, ОТВЕТСТВЕННО отнестись к данной 

информации, это Ваш дом и только от Вашего 

непосредственного участия и Ваших решений зависит 

состояние Вашего дома! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного собрания собственников 

многоквартирного дома №35а по ул.Школьная г.Подольска 

МО в форме заочного голосования 

 

Время проведения собрания: с 10.07.2017 года по 07.08.2017 года 

Инициатор собрания: Председатель ЖСК «Шепчинки» Козлов 

Алексей Александрович 

Место проведения собрания: МО, г.Подольск, ул.Пионерская, д15, 

корп.2 

Место сдачи заполненных бюллетеней (решений собственников) и 

подсчета голосов: МО, г.Подольск, ул.Пионерская, д.15, корп.2, 

кв.137 (в бухгалтерию (с понедельника по четверг с 09.00 часов до 

18.00 часов, пятница – с 09.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 до 

14.00 часов), либо в почтовый ящик «для показаний» при входе в 

подъезд). 

Дата окончания приема бюллетеней: 07.08.2017 года 18.00 часов. 

 

Вопросы повестки дня: 

1.Выбор председателя и секретаря собрания 

2.Выбор членов счетной комиссии  

3.Выбор способа подсчета голосов 

4.Решение вопроса о проведении работ по капитальному ремонту 

входных подъездных групп за счет средств фонда капитального 

ремонта  

5.Утверждение локальной сметы стоимости работ  

6.Выбор подрядной организации для проведения работ  

 

Бюллетени (решения собственников) будут размещены в почтовых 

ящиках, а так же на сайте ЖСК «Шепчинки» 

 

Информация о проведении заочного голосования была изложена в 

ранее размещенных в почтовых ящиках информационных письмах. 

 

Так же, с данной информацией, включая смету работ, можно 

ознакомиться на сайте ЖСК либо непосредственно в ЖСК.   

 

 

Администрация ЖСК «Шепчинки»  


