
СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

о проведении внеочередного Общего собран11я собстве1н111ков помсще1-111й в м1югокварп1рном доме по адресу: 

Московская область, г. Щел�,ово, мкр. Богородсю1й, дом 19 в очно-заочной форме 

Уважаемые Собственн11ю1! 

Инициативная группа собственншсов помещсннй в составе: 

1. Лапшин Валерий Васильевич, кв. 53 (право собственносп1№ 50-50/014-50/014/003/2016-8587/1 от 08.11.2016 г.)
2. Коваленка Галина Алексеевна, кв. 81 (право собственности № 50-50/014-50/014/005/2015-7341/1 от 05.06.2015 г.)
3. Бабенко Инна Николаевна, кв.316 (право собственности № 50-50/014-50/014/003/2015-1691/1 от 22.04.2015 r.)
4. Макарова Ирина Сергеевна, кв .. 68 (право собственности № 50-50/014-50/014/001/2015-9586/ 1 от 16.04.2015 г.)
5. Белан Дмитр11й Андреев11ч, кв. 50 (право собстве1111ости № 50: 14:0000000: 142857-50/014/2019-8 от 10.12.2019 r.)
6. Кодочигова Татьяна Леонидовна, кв.5 17 (прано собственностн № 50: 14:0050279: 1986-50/014/2019-1 от 18.02.2019 г.)

уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее - 

«Общее собрание») в очно-заочной форме для решения вопросов, указанных в Повестке Собрания. 

Собрание в форме совмеспюго присутствия для успюго обсужде1111я вопросов состонтся «02» февраля 2020 года 

в 11-00 •iac. во дворе дома возле \-го подъезда. 

Начало рег11стращ111 собственн111сов 11 нх представнтелеli: «02» февраля 2020 года в 10-45 час. 
Для регистрации пр11сутствующих на собрании лиц, необходимо предъявить документы, удостоверяющие ш1чность 

(паспорт) 11 право собственности (выписка из ЕГР\-1). 
При отсутстви11 кворума, указанного в ч. 3 ст. 45 ЖК РФ, у Вас есть возможность прннятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, путем заполнения и передач11 бланков решен11й собственников. 

Начало прнема решений собственнш,ов помещен1111 - «02» февраля 2020 года с 11.00 час. 
Окон•�анне приема решений собственн11ков «17» апреля 2020 года до 21.ООч. 
Место и порядок приема заполненных бланков решений собственников: 

- передать заполненный бланк решения в кв.№517, кв.№81, кв. №68.
- передать заполненный бланк решения в офис ООО «Городская управляющая компання «ДОМЖИЛСЕРВИС»: по

адресу: МО, r. Щелково, мкр. Богородский, д. 1 О к.2 11омеще1111е 15 с 9.00 до 18.00 с 11онедельн11ка по субботу. 
Ознакомиться с документами общего собрания (проект договора управления, пере11ень работ и услуг можно у 

инициаторов собрания, в офисе ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС» или отсканировать QR-код, 
указанный в верхнем левом углу бланка решения собственника. 

Бланк решения с вопросами, поставленными на разрешение Общего собран11я подлежит обязательному заполнению в 
части указания выбранного варианта решения «за»/«прот11в»/«воздержался» по каждому вопросу, указания даты заполнения 
бланка решения собственника, номера телефона (для проверки идентиф11кац1111 собственника), адреса электронной почты и 

подписи. 

В случае заполнения бланка решения представителем собственника, необходимо заполнить сведения о доверенности и 
приложить копию доверенност11 к бланку. 

В случае заполнен11я бланка решения законным представителем несовершеннолетнего/малолетнего собственннка, 

необходимо указать, что решен11е принято в интересах н/л или м/л Ф.И.О., указа1ъ дату рождения собственника и приложить 
копию свидетельства несовершеннолетнего/малолетнего и коп11ю паспорт -зако111юrо представ,пеля. 

Повестка Собрашш: 
\. Избра1-111е членов Счетной 1,ом11сс1111, Председателя II Се1,ретаря Общего собрання собствеш-1111,ов помсщеш111 в 

много�еварт11р1-1ом доме по адресу: МО, г. Щелково, l\1iep. Богородск1111, дом 19 в составе: 
1.1. Председатель Общего собрания - Кодочигова Татьяна Леонидовна, кв. 517 
1.2. Секретарь Общего собрания и член Счетноi1 комисс1111 - Коваленка Галина Алексссв1-1а, кв. 81 
1.3. Член счетной комисс1н1 - Лапшин Валери11 Васильеви 11, кв. 53. 

2. Избран не чле11ов Совета много1шарт11рного до�,а по адресу: МО, г. ЩеJ1ково, мн:р. Богородсю111, дом 19 сро�еом на
3 (трн) года с возмож1юстыо пролонгащш до вновь юбрашюго в составе: 

2.1. Лапшин Валерий Васильевич, кв. 53 
2.2. Бабенко Инна Николаевна, кв.316 
2.3. Белан Дмитрий Андреевич, кв. 50 
2.4. Кодочиrова Татьяна Леонидовна, кв.517 

2.5. Макарова Ирина Сергеевна, кв.68 

3. О наделен1111 Совета много1Сва1п11р11ого дома rюлно.,1очшш11 на 11ршшт11е реше1111й о текущем ремонте общего
имущества в 1\Н1ОГО1Сварп1рном доме с правом пр11еl\11ш работ II подш1са111ш а1пов. 

4. О наделен1111 Совета м1-югокварт11рного дома rюm-юмочш1м11 на согласоваt111е размещення рекламы в доме;
распределен не ф1111анс11рованш1, выру•1е111юго от э�еоном1111 по те�сущему ремонту II от размеще1111я ре�еламы (за м1111усом 

налогообложе11ш1 11 агентского воз11агражден11я), у•�;1сп1е в орга1111защ111 парковочного пространства, участие 
м1-югокварт11рного дома в городсю1х, репюналы1ых II губернаторсю1х программах, направленных на формированне 

современной �еомфортноП городской среды II безопасности дома. 

5. Избран11е председателем Совета многоквартнрного дома по адресу: МО, г. Щелково, мкр. Богородскнй, дом 19
сроком на 3 (тр11) года с возможностью проло11гащ111 11олномоч1111 до вновь 1вбра11ного одного 11з следующих ю11-щ1щатов: 

5.1. Белан Дмитрий Андрееви 11, кв. 50. 
5.2. Кодочиrова Татьяна Леонидовна, кв. 517. 

6. О 11аделе111111 Председателя совета 1,нюго1,варт11рного дома 11ол1юl\1оч11ям11 11а 11р11нят11е реше1-111й об утвержде1-11111

(подпнса1-11111) плавов текущего ремонта, подп11сан11е актов пр11е,шо1 выполне1111ых работ, а та1еже по вопросам, 11е 






