
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников помещений дома, расположенного 

по адресу: ул. Удальцова, д.4.  

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ! 

Приглашаем вас принять участие в общем собрании, проводимом в очно-заочной 

форме, по вопросу изменения фасадов и устройство пешеходной дорожки на 

придомовой территории нашего дома по адресу: ул. Удальцова, д.4.  
 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ: 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

Дата проведения: 22 августа 2022 года, начало в 19:00 ч.  

Место проведения: г. Москва, ул. Удальцова, дом 4 в ГБУЗ «ДСП №54 ДЗМ». 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

Дата начала голосования: 23 августа 2022 г. 00:00 ч. 

Дата окончания приема решений: 23 сентября 2022 г. 18:00 ч. 

Место передачи решений: правление ЖСК «Союз» по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 

дом 4, кв. 84.  

Повестка дня общего собрания: 
 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания. 

2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 

3. Об утверждении Проекта по изменению фасадов многоквартирного жилого дома 

(входная группа в Управление социальной защиты населения ЗАО г. Москвы) 

по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4. 

4. Об уменьшении части общедомового имущества (подоконного пространства) 

при устройстве входной группы в Управление социальной защиты населения 

ЗАО г. Москвы на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 

д. 4. 

5. Об устройстве пешеходной дорожки к нежилому помещению (к Управлению 

социальной защиты населения ЗАО г. Москвы) на придомовой территории, с 

соблюдением условий обеспечения беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения по адресу: г. 

Москва, ул. Удальцова, д. 4. 

6. Об уменьшении части общедомового имущества (подоконного пространства) 

при организации запасного эвакуационного противопожарного выхода в ГБУЗ 

«ДСП №54 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4. 

7. Об определении места хранения материалов общего собрания. 

 

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня общего собрания можно в 

Управлении социальной защиты населения ЗАО г. Москвы, а также в правлении ЖСК 

«Союз» по адресу ул. Удальцова, д.4, кв.84. 

Листы для голосования будут разложены по почтовым ящикам 22 августа 2022 г.  

До 23 сентября 2022г заполненный и подписанный Лист для голосования (Решение 

собственника) необходимо передать в правление ЖСК «Союз» по адресу: ул. Удальцова, д.4, 

кв.84, 3 подъезд, тел. (499)131-65-76, либо опустить в почтовый ящик ЖСК «Союз» или в 

коробки для сбора решений, установленные в Управлении социальной защиты населения 

ЗАО г. Москвы и в ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 54 ДЗМ». 

                                                                      

 Инициатор проведения собрания:  

11.08.2022               правление ЖСК «Союз» 


