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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕАЕНИИ ВНЕОЧЕРЕАНОГО ОБlЦЕГО
соБрАния соБствЕнников помЕlцЕниЙ в

многоквАртирном АомЕ в очно-зАочноЙ формЕ
Адрес многоквортирного Аом0:

Московскоя обл., г. Апрелевко , ул. Ясноя д./

Большоков Повел Юрьевич, собственник помещения (квортирьr) Nsl/4 в многоквортирном доме
Ns7 по ул. Ясноя, г. Апрелевко, /r4осковской облссти, но основонии заг|иси о регистроции прсво
собственности Ns 50-50/026-501026100612015-225l1 от 27.01.20l5 г. увеАомдяет Вос о созьlве
внеочередного Общего соброния (аолее - ttОбцее соброниеll) собственников помещений в

многоквортирном Аоме по одресу: Московскоя облость, г. Апрелевко, ул. Ясноя, А.7 в очно-
зоочной форме Аля решения вопросов, уксзснных в повестке Общего собрания.

для регистрации лиц, присyтствующих н() собрании, необхолимо прельявить локyменты,
удосIоверяющие личность (поспорт) и локyмент, подrверждающий про8о собсrвенности (вьtписка из
ЕГРН) или договордоле8ого yчостия с окIом приема-перелачи помещения.

место и порялокприемq зополненных блонков решений собственников:
. ознокомиться с докуменIоми общего соброния (проект 

^оговоро 
yпровления, перечень робот и

yслyil можно y инициоторо соброния,
Блонк решения с вопросоми, постовденными но розрешение Общего собрания поллежит обязотельному

зополнению в чости yкозония выбронного ворионто решения кзоп/кпротивп/квозьержолся) по ко)<дому вопросy,
yказония доть/ зополнения блонко решения собственнико, номеро телефоно /аля проверки иьентификации
собственнико), оьресо электронной почтьt и полписи.

В случое зополнения блонко решения прелстовителем собственнико, необхолимо зополнить свеления о
доверенности и приложить копию доверенности к блонку.

В случое зоподнения блонка решения зоконнь,м прелстовителем несовершеннодетнего/моtлолетнего
собственнико, необхолимо yкозоть, чIо решение принято в интересах н/л или м/л Ф.И.О., укозоIь доту
рожАения собственнико и приложить копию свидеIельство несовершеннолетнегоlмололетнего и копию
п ос п о рт зоконного п редст о вит еля.

Повестко Соброния:
1. Изброние членов Счетной комиссии. Преасеаотеля и Секреторя Общего соброния собственников
помещениЙ в многоквортирном Аоме, рссположенном по оАресу: Мо, г. Апрелевко, ул. Ясноя, д.7, в

состове:
1.1. Преаседотель Общего соброния и чден счетной комиссии Прядихин Алексондр Борисович
кв.263;
1 .2. Секреторь Общего соброния Нестеренков ýмитрий Алексqндрович (кв,267);
1.3. Члены счетной комиссии - Большоков Повел Юрьевич кв. 174;
- Прядихин Апексондр Борисович кв.263;
- Горкун Виктор Ивонович кв.22В;
- Урюпино Ольго Викторовно кв.3В

Отсконируйте QR-код
или посетите сойт
uk9l B.rulnews/2251

Соброние в форме совместного присутствия для усrного обсужаения вопросов сосIоится:

l В.l 2.202l годс
в l1.00чос.

Детскоя площод,ко многоквортирного
Аомо

]B.l2.202l годо
в l0.45 чос.

2.Изброние чденов Совето многоквортирного домо, росположенного по оАресу: МО, г. Апрелевко, ул.
Ясноя, д.7, в состове:
- Большоков Повел Юрьевич кв.174:
- Нестеренков ýмитрий Алексондрович кв, 267;
- Прядихин Апексондр Борисович кв.263:
- Бек длексондр Роисович кв.] 6;
- Горкун Виктор Ивонович кв.22В;
- Урюпино Ольго Викторовно кв.3В.
3. Изброние Преаселотеля совето многоквортирного д,омо с полномочиями сроком но 2 (Дво) гоАо с
возможностью пролонгоции д,о вновь избронного - Большсково Повло Юрьевичо кв. l74.
4. Выбор способо упровления многоквортирным домом по од,ресу: МО, г. Апрелевко, ул. Яснся, д.7-
упровление упровляющей оргон изацией.

Дото и время ночqло

@
l8.12.202l годо

вll.ЗOчас,
18.о2.2о22гоьа

в l9.00 чос.

Дото и время проведения Место провед,ения Ночоло регистроции



5. Принятие решения о росторжении договоро упровдения многоквортирным домом Ns 7 по ул. Ясноя г.

Апрелевко с Обществом с огрониченной ответственностью 'РЕГИоНАлЬНАЯ УПРАВлЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ')l (ИНН 50З81 00/3З).
6. Вьtбор оргонизqции лля упровления многоквOртирным домом по 0дресу: МО, г. Апрепевко, ул, Ясноя,
д.7 - общество с огрониченной ответственностью ttКвсртсл 9/ ] В Мьtтищип (ИдН 502l 32693) .

/. Утвержаение проекта договоро упровления многоквартирньlм домом по сАресу: МО, г. Апрелевкс,
ул. Ясноя, л.7, существенными условиями которого явдяются: утвержд,ение сроко полномочий
упровляющей оргонизоции, избронной Общим собронием собственников - 3 (три) гоАо с
возможностью пролонгоции; Ночисление упровл,яющей оргонизоцией плоты зо жидищно-
коммунольные и связонные с ними услугиi Перечень робот и (или) услуг по упровлению
многоквортирным домом, услуг и робот по содержснию и ремонту общего имущество в

многоквортирном доме, порядок изменения токого перечня; Поряаок опреАеления и измеЁения цены
договоро, розмеро пдоты зо содержоние и ремонт жилого помещения, о токже порядок внесения токой
пдотьl; Порялок осуществления контроля зо вьlподнением упровляющей оргонизоцией ее обязотельСтв
по договору упровления.
В. Ноделить пред,сед,отеля Совето многоквортирного домо полномочиями но зоключение (поа,писоние)
д,оговоро упровления многоквортирным домом по о^ресу: МО, г. Апрелевко, ул. Ясноя а.7, г. Апрелевко
но условиях. утвержденных решением общего соброния собственников помещений многоквортирного
домо.
9. Ноделить оргонизоцию. упровляющую многоквортирным домом Ns / по ул. Ясноя г. Апрелевко,
подномочиями но включение в единый плотежный документ ежемесячной плоты зо Аополнительньlе
услуги (при их напичии): oxpoнbl. обслуживония домофонов иlили системьl виденоблюАения,
добровольного строховония и иных д,ополнительных услуг но основонии и в розмере, утвержд,енном но
общих соброниях собственников помещений домо. Отрожоть д,онньlе услуги в еАином пдотежном
документе д,оподнительной строкой.
10. Нод,елить оргонизоцию, упровляющую многоквортирным Аомом, полномочиями от имени
собственников помещений в многоквортирном доме Ns 7 по ул, Ясноя, г. Апрелевко зоключоть Аоговоры
и согдошения об исподьзовонии общего имущество собственников помещений в Аонном
многоквортирном доме, в том чисде договорьl орендьl, договорьl но устоновку и эксплуотоцию
рекдомных конструкций, договоров для розмещения оборуаовсния оргонизоций связи, пред,остовдения
интернет-услуг. цифрового тедевидения и т.п., о токже полномочиями но получения Аенежньlх среАств,
предусмотренных укозонными договороми и соглошениями но условиях, опреАеденных решением
общего собрсния, после письменного соглосовония условий токих Аоговоров с Советом
МНОГОКВОРТИ РНОГО АОМО.
1 1. Утвержаение розмеро пдоты зо пользовоние (оренау) общим имуществом многоквортирного Аомо
Ns7 по yl,. Ясноя, г. Апрелевко по договором иlиьи соглошениям по оренАе иlипи пользовонии общим
имуществом собственников помещений многоквортирного Аомо и поряАко его изменения.
12. Преаостовить Обществу с огрониченной ответственностью ttКвсртол 9/l8 Мытищиll (ИНN 50213269З)
прово возмездного пользовония нежидым помещением Ns ХVI, XV, XXXll, относящегося к общему
имуществу собственников помещений в многоквортирном доме Ns / по yr,. Ясноя. г. Апрелевко д,ля

целей розмещения офисо д,ля упровления многоквортирными домоми. в розмере 50 000 руб. за 244
кв.м. помещения в месяц.
lЗ. Ноделить председотеля Советс многоквортирного домо полномочием зокдючить от имени
собственников помещений в многоквортирном доме Ns 7 по ул. Ясноя г. Апрелевко, Аоговор
пользовония (оренаы) нежилым помещением Ns ХVl, ХV, XXXll относящегося к общему имуществу
собственников помещений в многоквортирном доме с Общество с огрониченной ответственностью
ttКвортол 9/ l В Мьtтищип (ИНН 502132693l.
l4. Ноделить Совет многоквортирного домо по одресу: МО, г. Апрелевко, ул. Ясноя A.Z полномочиями
по роспреАедению финонсировсния, вырученного от пользовония общим имуществом третьими
лицоми, в том чисде розмещения рекломы, средств полученных от интернет-провойаеров (зо минусом
нологообложения и

l5. О АовеАении до сведения неогрониченного круго лиll информоции о созыве, провеАении и

результотох общих соброний собственников помещений в многоквортирном Аоме но
информоционных стендох в кожд,ом подьезде многоквортирного Аомо, но сойте упровляющей
оргонизсции, в гру
16. Опреаедение местом (одресq) хронения копий документов общих собраний собственников
помещений в многоквсртирном доме - место постоянного проживония Преасеаотеля Советс
многоквортирного домо.

С увожением,
инициотор обlцего соброния
Больlлоков П.Ю.


