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СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
 Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6

Уважаемые собственники!

Сообщаем Вам, что по инициативе собственника квартиры № ____ в доме № 6 по                     ул. Дорожная р.п. Октябрьский г.о. Люберцы Московской области _______________________ в период с ___ апреля 2018 года по ___ мая 2018 года будет проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6, в форме очно-заочного голосования.

Повестка дня общего собрания:

1.	Об избрании председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состава счётной комиссии.
2.	О прекращении осуществления управляющей компанией МУП «Октябрьское жилищное управление» (ИНН 5027090498, ОГРН 2065027076519) управления общим имуществом в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6, предоставления этой организацией услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества указанного многоквартирного дома, коммунальных услуг, а также осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления указанным многоквартирным домом, и о расторжении договора управления названным многоквартирным домом.
3.	О выборе способа управления и определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6.
4.	Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6. 
5.	О включении в Единый платёжный документ отдельной строкой платы за услуги третьих лиц (подрядчиков, исполнителей), обеспечивающих безопасность и комфорт проживания (кабельное телевидение, техническое обслуживание индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов, техническое обслуживание домофона и т.п.).
6.	Об использовании общего имущества собственников помещений в доме.
7.	О заключении договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
	8.	Об определении способа уведомления собственников помещений о принятых на настоящем общем собрании решениях, а также о проведении и решениях последующих общих собраний.
9.	Об определении порядка оформления и места хранения оригинала, копии протокола общего собрания, решений собственников помещений и иных документов, касающихся проведения общего собрания, а также материалов последующих общих собраний.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, состоится ____ апреля 2018 года по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6, около 1 подъезда. Начало очного обсуждения в 19 час. 30 мин.
Регистрация лиц, прибывших для участия, будет проводиться по указанному месту проведения общего собрания ___ апреля 2018 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 25 минут.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, будет проходить путём передачи в счётную комиссию решений собственников помещений в доме по указанным в повестке дня вопросам (бланк решения для голосования будет выдан на собрании).
Собственники помещений в доме, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принять участие в заочной части данного общего собрания путём передачи заполненных бланков решений в квартиру инициатора собрания № ____ дома № 6 по ул. Дорожная р.п. Октябрьский г.о. Люберцы Московской области ежедневно начиная с  ___ апреля 2018 года с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут. Срок окончания приёма решений собственников – ___ мая 2018 года до 21 часа 00 минут.
Внимание!!! В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя, который действует на основании письменной доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4. статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ (т.е. удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении; доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами) или удостоверена нотариально.
Для участия в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня собственникам помещений в доме необходимо при себе иметь паспорт и копию документа, подтверждающего право собственности на помещение (а представителям собственников – также оригинал и копию доверенности на участие в общем собрании).
Принятие решения собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня путём проставления в бланке решения галочки или иного знака напротив только одного из вариантов - «за», «против» или «воздержался».
С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания (проект договора управления, проект решения и т.п.) можно ознакомиться у инициатора собрания по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6, кв. ____ ежедневно с ____ по ____ апреля 2018 года. Указанная информация и материалы будут также доступны во время проведения очной части собрания.


Инициатор собрания										  _________

