
Сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4 

 

Настоящим уведомляем, что в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, 

корп. 4 (далее – МКД), будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений.  

Общее собрание созывается по инициативе: Старковой Ирины Александровны, ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо» (ИНН 

7719066187, ОГРН 1027739102907). 

Форма проведения собрания – очно-заочное голосование (ч. 3 ст. 44.1. ЖК РФ). 

Дата (период) проведения общего собрания: дата начала - 10.00 часов «22» октября 2019 года; дата окончания - 12.00 

часов «23» января 2020 года. 

Дата и место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 17.00 часов «25» октября 2019 года по адресу: г. 

Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4, помещение подземной автостоянки МКД (вход в подземную автостоянку 

осуществляется через въездные ворота подземной автостоянки корпуса 3 (секция «М1»).  

Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания будет осуществляться посредством оформления в 

письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

Начало приема решений собственников по поставленным вопросам – с 10.00 часов «22» октября 2019 года. 

Окончание приема решений собственников по поставленным вопросам – до 12.00 часов «23» января 2020 года. 

Получить бланк решения для голосования по поставленным вопросам повестки дня, а также сдать его, можно на очном 

обсуждении вопросов повестки дня, а также в последующем до даты окончания собрания по адресу: г. Москва, Рязанский 

проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 (секция «Т4»), офис ООО «УК Среда», ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов.  

Получить бланк решения для голосования также можно по электронной почте, написав на адрес: info@psn-home.ru и сдать 

после заполнения почтовым отправлением на вышеуказанный адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 

(ООО «УК Среда») или лично по указанному адресу. 

Общее собрание созывается со следующей Повесткой дня: 

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии.  

3. Выбор способа управления многоквартирным домом и управляющей организации. 

4. Утверждение условий договора управления МКД, в том числе срока действия договора. 

5. Утверждение перечня и периодичности работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД, перечня и 

периодичности работ и услуг по содержанию машино-мест и общего имущества в подземной автостоянке МКД, установлении 

размера платы за содержание помещений в МКД. 

6. Определение порядка и способа вывоза строительного мусора, образующегося в период производства ремонтно-

строительных работ в помещениях МКД, установление размера платы за услуги по вывозу строительного мусора. 

7. Определение размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 

общего имущества в МКД. 

8. О заказе у управляющей организации Сервисных услуг, связанных с содержанием МКД: 

8.1. О заказе Сервисной услуги «Круглосуточного оперативного наблюдения посредством системы видеонаблюдения и 

патрулирования территории и помещений общего пользования», установление размера платы за указанные услуги. 

8.2. О заказе Сервисной услуги «Содержание и уборка земельного участка и внутридворовой территории МКД», 

установление размера платы за указанные услуги. 

9. Установление пешеходной зоны в пределах всей внутридворовой территории МКД в установленных границах 

огороженной территории согласно проектному решению. 

10. Определение порядка доступа собственников и третьих лиц на внутридворовую территорию МКД в установленных 

границах огороженной территории согласно проектному решению. 

11. Определение порядка пользования территорией между жилыми секциями «М2», «М4», «Б2» и «Б3» 

многоквартирных домов по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп . 3, 4, 5. 

12. Определение мест для курения на придомовой территории МКД.  

13. Определения порядка доступа к специальным нишам на фасаде МКД, предусмотренным для размещения внешних 

блоков кондиционеров. 

14. Определение порядка допуска в МКД телекоммуникационных компаний и провайдеров. 

15. Определение порядка использования общего имущества в МКД  для размещения рекламных конструкций. 

16. Утверждение «Правил проведения ремонтно-отделочных работ в МКД». 

17. Утверждение «Положения о порядке вскрытия при авариях помещений собственников, длительно отсутствующих в 

помещениях на момент аварий инженерных коммуникаций».  

18. Заключение прямых договоров на поставку коммунальной услуги электроснабжения с АО «Мосэнергосбыт». 

19. Определение порядка информирования собственников помещений о последующих общих собраниях собственников 

помещений в МКД. 

20.  Использование информационной системы при проведении последующих общих собраний в форме заочного 

голосования в соответствии со ст.47.1 ЖК РФ: 

20.1. Использование Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

20.2. Использование информационной системы проекта «Активный гражданин». 

20.3. Использование информационной системы управляющей организации. 

21. Определение порядка уведомления собственников помещений о принятых решениях, а также итогах голосования. 

22. Определение места хранения документов по общему собранию. 

Ознакомиться со всеми материалами по повестке дня общего собрания можно по месту нахождения офиса управляющей 

организации ООО «УК Среда» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 (секция «Т4»), начиная с 11 

октября 2019 года, ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов.  

 

Инициаторы общего собрания: Старкова Ирина Александровна, ООО СЗ «ВЦ Стройэкспо» (ИНН 7719066187, ОГРН 

1027739102907). 

mailto:info@psn-home.ru

