
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ   ПО АДРЕСУ: 

г. Калуга, ул. Московская, д. 311 корп.5 

 

25.01.2020                                                                                                                        г. Калуга 

 

Уважаемый  собственник помещения в многоквартирном доме! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Московская д. 311 корп. 

5, которое будет проводиться 25.02.2020 в 18.00 час. во дворе дома с повесткой дня: 

 

1. Утверждение состава счетной комиссии. 

2. Выбор совета многоквартирного дома.  

3. Выбор председателя совета многоквартирного дома из числа членов совета 

многоквартирного дома. 

4. Наделение председателя совета МКД полномочиями. 

5. Установление срока  действия совета многоквартирного дома. 

6. Выбор формы эксплуатации (обслуживания) многоквартирного дома.  

7. Утверждение эксплуатирующей организации (управляющей компании). 

8. Запуск лифтов. 

9. Иные вопросы. 

 

  Одновременно предоставляем Вам бланк решения собственника помещения в 

многоквартирном доме  для заочного голосования  (в случае, если при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем совместного 

присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, такое общее 

собрание не будет иметь  кворума, указанного в части 3 статьи 45 Жилищного Кодекса). 

Принятые Вами решения по вопросам повестки дня общего собрания просим 

передать по адресу:  

г. Калуга, ул. Суворова д.160, тел. (4842)573827,    

  Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на  

собрании   возможно по адресу: г. Калуга, ул. Суворова д. 160,  тел. (4842)573827 

  

Решения, принятые общим собранием собственников помещений будут размещены на 

доске объявлений при входах в подъезды, а так же опубликованы  на сайте 

kaluga.tashirstroy.ru 

 

С уважением, инициаторы проведения общего собрания: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Таширстрой», 248017, г. Калуга, ул. 

Азаровская, д. 2, оф. 201. ИНН 4027072017, ОГРН 1064027024643, в лице  Генерального 

директора Саргсяна М.В., квартиры № 2, 35, 37, 39, 41, 71, 90, 91, 92, 111, 116, 120, 122, 

124, 126, 128, 132, 136, 140. Офисы № 1, 2, 3, 4. Магазины № 1, 2;  

 Володина Елена Александровна, Володин Руслан Иванович квартира № 105 (ДДУ Д-

3/М311/3-2018) ; 

 Климова Татьяна Викторовна квартира № 117 (ДДУ Д-91/М311/3-2019);  

 Далалоян Илья Артурович квартира № 125 (ДДУ Д-69/М311/3-2019). 

 

 


