
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников помещений 

в очно-заочной форме 

Уважаемый собственник помещения д. 24  

по ул. Николо-Хованская, г. Москва 

 

Инициатор общего собрания: Управляющая организация ООО «УК Респект-Сервис», уведомляет Вас, что 

«10» августа 2020г. будет проведено общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме для 

решения вопросов повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1.     О проведении работ по приведению в порядок подъездов № 1;2;3;4;5 многоквартирного дома. 
1.1. О согласии с необходимостью проведения работ по приведению в порядок подъездов № 1;2;3;4;5. 

многоквартирного дома № 24 по ул. Николо-Хованская. 

1.2. О согласии с необходимыми видами, объемами и сроками выполнения работ по приведению в порядок 

подъездов №1;2;3;4;5 многоквартирного дома № 24 по ул. Николо-Хованская, определенными на основании 

дефектных ведомостей на выполнение обязательных видов работ при приведении в порядок подъездов 

многоквартирных домов от «15» июля 2020г. 

 

2.      Об избрании уполномоченных от имени собственников помещений многоквартирного дома № 24  по ул. 

Николо-Хованская лиц, ответственных за участие в открытии объекта и в работе назначаемой заказчиком 

комиссии по приемке выполненных работ. 

 

3.      Об определении в качестве места хранения документов, связанных с проведением настоящего общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома № 24  по ул. Николо-Хованская. 

 

 

      Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, 

состоится «10» августа 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Николо-Хованская, д. 24 под.5, начало в 11 час. 00 

мин. 

      Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме может быть 

осуществлено собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.          

Представитель собственника помещения на собрании действует на основании доверенности, оформленной в 

письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

      Сбор решений собственников в письменном виде будет проводиться в период с «10» августа 2020г. 11.00час. 

по «30» октября 2020г. 18.00час. 

     Для участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и передачи решений в письменном виде 

собственникам помещений при себе иметь паспорт и копию документа, подтверждающего право собственности 

на помещение, представителям собственников помещений – иметь паспорт и доверенность на участие в 

голосовании либо копию приказа о назначении на должность руководителя юридического лица. 

     Начало регистрации участвующих в собрании с 10 час. 30 мин. Регистрация присутствующих заканчивается 

не позднее 10 минут до начала собрания. 

     Голосование предлагается проводить путем передачи инициатору собрания заполненных в ходе очного 

обсуждения вопросов повестки дня общего собрания решений в письменном виде в определенный ниже срок 

собственником (представителем собственника) решений по указанным в повестке дня вопросам. 

    Дата окончания приема решений собственников – «30» октября 2020г. Место передачи решений – офис 

Управляющей организации по адресу ул. Николо-Хованская дом 28 стр 5. 

    Ознакомиться с вопросами повестки дня и материалами общего собрания можно в офисе Управляющей 

организации с «10» августа 2020 г. по «30» октября 2020г., ежедневно по рабочим дням с 10 до 18 часов. 

 

Инициатор: 

ООО «УК Респект-Сервис» 


