
 
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 собственника квартиры 159П Ивасюк Оксаны Леонидовны, 
управляющей организации ООО «УК Среда» (ОРГН 1177746871389, лицензия №077 001873). 

Форма проведения собрания – очно-заочное голосование. 
Дата (период) проведения общего собрания: дата начала - 19.30 часов «15» апреля 2021 года; дата 

окончания - 18.00 часов «30» июня 2021 года. 
Дата и место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: 19.30 часов «15» апреля 2021 года по 

адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4, внутренний двор МКД.  
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 19.30 часов «15» апреля 2021 года. 
Окончание приема решений собственников по поставленным вопросам – до 18.00 часов «30» июня 2021 

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», вторник, 
четверг - с 11.00 до 20.00 часов; среда, пятница - с 09.00 часов до 18.00 часов; суббота - с 10.00 часов до 16.00 
часов. 

Сдать бланк голосования можно также почтовым отправлением на вышеуказанный адрес: г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 (секция «Т4»), для ООО «УК Среда». 

 
Общее собрание созывается со следующей Повесткой дня: 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания. 
2. Избрание счетной комиссии.  
3. Установление порядка (запрета) пользования внутридворовой территорией МКД в целях извлечения 
личной прибыли. 
4. Согласование переноса ограждений МКД, установленных между секциями «П» и «Р» и секциями «И» 
и «Р», в целях обеспечения беспрепятственного доступа (прохода) к коммерческим нежилым помещениям 
в МКД с внешних сторон МКД без доступа на внутридворовую территорию МКД. 
5. Установление порядка размещения вывесок и рекламных конструкций на фасаде МКД. 
6. Установление порядка организации доступа в помещения колясочных в МКД. 
7. Установление порядка доступа с подъезды МКД с использованием системы контроля и управления 
доступом. 
8. Установление порядка установки дополнительных камер видеонаблюдения в подъездах МКД. 
9. Установление порядка доступа с помещение подземной автостоянки МКД с использованием системы 
контроля и управления доступом. 
10. Установление порядка совместного некоммерческого использования собственниками помещений в 
МКД частей общедомовых помещений на -1 (подземном) этаже МКД для размещения прогулочных средств 
передвижения (велосипедов и самокатов). 
11. Установка дополнительных камер в МКД по программе «Безопасных город» Департамента 
информационных технологий города Москвы. 
12. Определить место хранения всех документов по общему собранию. 

 
Ознакомиться со всеми материалами по повестке дня общего собрания можно, начиная с 05 апреля 2021 года, 
по месту нахождения офиса управляющей организации ООО «УК Среда» по адресу: г. Москва, Рязанский 
проспект, д. 2/1, корп. 2, вторник, четверг - с 11.00 до 20.00 часов; среда, пятница - с 09.00 часов до 18.00 
часов; суббота - с 10.00 часов до 16.00 часов. 
 
С уважением,  
Инициаторы общего собрания Ивасюк О.Л., управляющая организация ООО «УК Среда» 


