
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10., 

проводимом в форме очно-заочного голосования в период с 28.09.2020 г. по 

12.10.2020 г. 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

 Сообщаем вам, что по инициативе Безкоровайного Дмитрия Николаевича собственника 

помещения (кв.) №70 будет проводиться внеочередное Общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10.. 

Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 

Дата, время и место проведения собрания: 

- очное обсуждение вопросов повестки дня состоится: в 18 ч. 00 мин. 28.09.2020 г. по адресу: г. 

Москва, ул. Вешняковская, д. 10, возле подъеда № 1; 

- дата окончания приема решений собственников помещений: до 12 ч. 00 мин. 12.10.2020 г.; 

- место приема решений собственников помещений: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10, секция 

2, пост охраны. 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания собственников помещений: 

 

Вопрос № 1. Избрание Председателя Общего собрания собственников. 

Вопрос № 2. Избрание Секретаря Общего собрания собственников. 

Вопрос № 3. Избрание Счетной комиссии для подсчета голосов на Общем собрании 

собственников. 

Вопрос № 4. Избрание Совета дома. 

Вопрос № 5. Избрание Председателя совета дома. 

Вопрос № 6. Расторжение Договора управления многоквартирным домом с ООО «Эталон-

Прогресс» ОГРН: 1135024001804, ИНН: 502415172 в одностороннем порядке собственниками 

помещений (на основании ч. 8.2. ст. 162 ЖК РФ). 

Вопрос № 7. Принятие решения о признании не действительным Протокола № 2 от 05.08.2020 

года Общего собрания собственников. 

Вопрос № 8. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

Вопрос № 9. Выбор Управляющей организации. 

Вопрос № 10. Утверждение формы и заключение Договора управления многоквартирным домом 

между собственниками помещений многоквартирного дома и Управляющей организацией 

(приложение № 1). 

Вопрос № 11. Утверждение даты начала действия нового Договора управления. 

Вопрос № 12. Определение срока действия нового Договора управления. 

Вопрос № 13. Утверждение тарифа  услуги  «Содержание  и  ремонт  общедомового  имущества 

многоквартирного дома» (приложение № 1) и размера платы на оказание услуг по уборке 

машино/вело-мест и подземного паркинга (приложение № 2). 

Вопрос № 14. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, прямых Договоров: 

- холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения 

(отопления) с ресусоснабжающими организациями; 

- обращения с ТКО с поставщиком услуги.  

Вопрос № 15. Определение даты заключения собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, прямых Договоров:  



- холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения 

(отопления) с ресусоснабжающими организациями; 

- обращения с ТКО с поставщиком услуги.  

Вопрос № 16. Утверждение порядока распределения объема коммунальных услуг в размере 

превышения объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды. 

Вопрос № 17. Утверждение дополнительной услуги «Охрана» в виде 1 (одного) поста и 

определение цены услуги (Приложение № 3). 

Вопрос № 18. Утверждение дополнительной услуги «Охрана» в виде 2 (двух) постов и 

определение цены услуги (Приложение № 3). 

Вопрос № 19. Наделение ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» (ОГРН: 1147746923895, ИНН 7718993855) 

полномочиями заключать Договоры на использование общего имущества многоквартирного дома 

(для размещения рекламных конструкций, телекоммуникационного оборудования, иных целей по 

согласованию с Советом дома). 

Вопрос № 20. Утверждение полномочного лица, заключать Договоры на использование общего 

имущества. 

Вопрос № 21. Определение порядка установления стоимости арендной платы за использование 

общего имущества многоквартирного дома. 

Вопрос № 22. Определение целей расходования средств, поступающих по Договорам от третьих 

лиц за пользование общим имуществом (либо его части) в многоквартирном доме. 

Вопрос № 23. Определение способа уведомления собственников помещений в многоквартирном 

доме о принятых общим собранием собственников решений, а также итогов голосования. 

Вопрос № 24. Определение места хранения копий протокола собрания, решений собственников и 

иных материалов проведенного общего собрания помещение.  

Порядок ознакомления: с информацией и документами, необходимыми для принятия решения 

по вопросам повестки дня, вы можете ознакомиться по адресу: 

г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10, секция 2, пост охраны или на сайте https://yk-stroypraktik.ru/ 

 

С Уважением, 

инициатор собрания Безкоровайный Дмитрий Николаевич   

            17.09.2020 г. 

 


