УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПУШКИНО, МКР. «СЕРЕБРЯНКА», ДОМ 46
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Уведомляем Вас, что по инициативе управляющей организации ООО «ГРАД» (ИНН 5038097390, ОГРН
1135038002263), в соответствии с ч. 7, ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, будет проводиться
внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. «Серебрянка», д. 46 в форме очно-заочного голосования.
Дата и время проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования: с «10» июля 2017 года 19 ч.
00 мин. до «13» августа 2017 года 23 ч. 59 мин.
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрание Председателя и Секретаря общего собрания.
Избрание членов счетной комиссии общего собрания.
Создание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ.
Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома.
Избрание членов Совета многоквартирного дома.
О передаче ООО «ГРАД» (ИНН 5038088109, ОГРН 1125038000119) в управление (в эксплуатацию) крышной
газовой котельной (помещение: 069, кадастровый номер 50:13:0070202:10315, площадь: 81 кв.м.), наружного
газопровода низкого давления (по фасаду здания до крышной котельной) (кадастровый номер:
50:13:0070202:9863, общей протяженностью: 94,67 м.п.) без права регистрации права собственности и без
права отчуждения.
О включении расходов на содержание и техническое обслуживание крышной газовой котельной и наружного
газопровода низкого давления (по фасаду здания до крышной котельной) в плату за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
О включении оборудования системы видеонаблюдения в состав общего имущества многоквартирного дома.
О включении оборудования домофонизации в состав общего имущества многоквартирного дома.
Одобрить собственникам шестого подъезда за счёт собственных средств установить на первом этаже
многоквартирного дома велопарковку.
Одобрить ООО «ГРАД» (ИНН 5038097390, ОГРН 1135038002263) устройство и асфальтировку
дополнительных парковочных мест с торца многоквартирного дома вблизи пятого подъезда за счёт средств,
собираемых на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Утверждение сметы на ограждение придомовой территории.
Определение способа закрытия транзитного проезда (установка шлагбаумов либо распашных ворот).
Об утверждении места хранения материалов общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома.

Очное обсуждение вопросов (в форме личного присутствия) повестки дня и принятие решений по вопросам,
поставленным на голосование, состоится «10» июля 2017 года в 19 ч. 00 мин. в подземном паркинге по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. «Серебрянка», д. 46.
Уважаемый собственник, информируем Вас: для участия на общем собрании и голосования по вопросам
повестки дня собственникам помещений при себе необходимо иметь паспорт и копию документа, подтверждающего
право собственности на помещение; представителям собственников помещений – паспорт, копию документа,
подтверждающего право собственности собственника на помещение, и документы, подтверждающие полномочия на
представление интересов собственника в ходе общего собрания (оригинал и копию доверенности на участие в общем
собрании; если собственником является юридическое лицо, то дополнительно иметь при себе заверенную копию
решения/протокола об избрании его руководителя на должность).
Собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принять участие в общем
собрании путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, пом. 3.2 офис управляющей организации ООО «ГРАД» или опустить в урну
для голосования, расположенной в диспетчерской.
Срок окончания приема решений собственников – «13» августа 2017 года 23 часа 59 минут.
Дополнительную информацию о порядке проведения собрания, ознакомление с документами и материалами к
собранию, дополнительные разъяснения о порядке заполнения бланков решений собственников помещений МКД и
результатами собрания, Вы можете получить у инициатора проведения собрания по адресу: Московская область, г.
Пушкино, ул. Островского, д. 22, пом. 3.2 офис управляющей организации ООО «ГРАД».

«30» июня 2017 года

С уважением, инициатор проведения собрания
управляющая организация ООО «ГРАД»

