
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

 Г. РЕУТОВ, ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, Д. 40  

В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

в период с 12.11.2019 по 12.02.2020 
 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений – Устинова Ольга Борисовна 

собственник квартиры № 100 (свидетельство о государственной регистрации собственности № 4933-

50/048/2019-4 от 21.09.2019 г.), уведомляет Вас, что с «12» ноября 2019 года по «12» февраля 2020 года будет 

проведено внеочередное общее собрание собственников помещений в форме очно-заочного голосования для 

решения вопросов повестки дня.  

«12» ноября 2019 год в 19 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный 

проспект, д. № 40, возле подъезда № 5 состоится собрание собственников помещений многоквартирного дома 

в форме совместного присутствия (очная форма). 

Для участия в общем собрании и голосовании собственникам помещений при себе иметь паспорт, 

представителям собственников помещений – паспорт и доверенность на участие в собрании, для 

представителей юридических лиц – копию приказа о назначении на должность. 

Начало регистрации участников собрания в 18 часов 30 минут (за пол часа до начала собрания). 

С информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании можно у 

инициатора общего собрания – Устиновой Ольги Борисовны собственник квартиры № 100, в офисе ООО УК 

«РеутКомфорт», по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект д. 72 ежедневно с 09:00 до 

18:00, кроме субботы и воскресенья, также у специалиста управляющей компании –  Ярдамов Т.А. (8-925-733-

90-37) или на сайте в сети интернет -  http://rub40.ru/ 

Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование  

19 часов 00 минут «12» февраля 2020 года. 

Место и адрес, куда должны передаваться заполненные решения и где можно получить 

дополнительный бланк Решения собственника для участия в голосовании: непосредственно инициатору 

общего собрания в офисе ООО УК «РеутКомфорт», по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный 

проспект д. 72 ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья (специалист управляющей компании 

–  Ярдамов Т.А. (8-925-733-90-37), а также членам счетной комиссии.  
 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. Избрание членов Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1. Жилищного кодекса РФ. 

4. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома. 

5. Утверждение «Положения о Совете многоквартирного дома». 

6. Утверждение дополнительной услуги по организации пропускного режима в подъездах многоквартирного 

дома («Дежурный по подъезду (Консьерж)») с оплатой 10 рублей 00 копеек с одного квадратного метра 

жилой площади в месяц без учета балконов и лоджий, взамен действующей дополнительной услуги 

«Охрана ЧОП» 

7. Консервация мусоропровода в многоквартирном доме. 

8. Размещение сетей связи и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме. 

9. Определение способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о принятых 

решениях общим собранием собственников, и итогах голосования. 

10. Определение способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о предстоящих 

общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома. 

11. Определение места хранения копий и оригиналов протоколов общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование 

 

С уважением, инициатор общего собрания – Устинова О.Б. собственник квартиры №100,                          21.10.2019 г. 

 


