
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО АДРЕСУ: 

Московская область, г. Серпухов, ул. Крюкова д.6 

 

 
Уважаемые собственники помещений! 

 
Сообщаем Вам, что по инициативе Администрации г.о. Серпухов, будет проводиться внеочередное 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Серпухов, ул. Крюкова д.6, в форме очно-заочного голосования (ч.3 ст.47 Жилищного кодекса 
Российской Федерации) 

         Очная часть внеочередного общего собрания: 

         Дата и время проведения очной части внеочередного общего собрания « 18» августа  2021г.  15.30ч.-

16.00ч.  

        Место проведения очной части собрания внеочередного общего собрания: Московская область, г. 

Серпухов ул. Крюкова д.6 возле  3 подъезда 

        Заочная часть внеочередного общего собрания:  
        Период проведения внеочередного общего собрания в заочной форме: с 16.05ч. «18» августа 2021г. по 

17.00ч. «12» сентября 2021г. 

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

17.00ч. «12» сентября  2021г. 

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: г. Серпухов, ул.  Крюкова д.6  почтовый 

ящик для показаний приборов учёта на 1-м этаже   

 
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете лично принять участие во внеочередном общем собрании 

собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на 

голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктом 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверенной нотариально. Доверенность необходимо приложить к Решению 

собственника МКД. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

 

     1. Проведение собрания в форме очно-заочного голосования 

     2.Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по 
проведению подсчёта голосов, оформлению и подписанию протоколов общего собрания.  

                 Председатель собрания Жарова Е.В. 

                 Секретарь собрания Талерчик И.Г. кв.25. 
       3. Выбор способа управления – Управляющая компания. 

       4. Выбор Управляющей компании  ООО «Союз-ЖКХ». 

       5. Определение срока,  на который будет заключаться Договор управления с ООО «Союз-ЖКХ» сроком 
на 1 год со дня подписания договора управления. 

       6. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного  дома – 

24,60 руб.м 1м2. 

       7. Определение места хранения протокола общего собрания в форме очно-заочного голосования 
собственников помещений многоквартирного дома №6 по ул. Крюкова – определить место хранения по 

адресу: г. Серпухов, ул. Оборонная д.19 

      8. Утверждение порядка доведения до сведения собственников помещений в доме, сообщений о 
проведении общих собраний и решение общего собрания о результатах голосования на досках объявлений на 

1-х этажах. 

      9. Утверждение места хранения технической и иной документации на дом, протоколов и других 

документов общих собраний, по адресу: г. Серпухов, ул. Оборонная д.19 
 

        Получить информацию по повестке дня внеочередного общего собрания собственников, а также 

ознакомиться с договором управления многоквартирным домом, заключённым с ООО «Союз-ЖКХ» и 
утверждение которого включено в повестку дня внеочередного общего собрания собственников, можно по 

адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная д.19 

 
Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Администрация г.о. Серпухов  

 
                                                                                                                                       «06» августа 2021г. 


