СООБЩЕНИЕ
о проведении экстренного - внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
город Москва Ленинградское шоссе дом 8 (корп.2)

Инициатор общего собрания Павленко Светлана Юрьевна собственник квартиры №29 подъезд №2
Форма проведения общего собрания очно-заочное голосование.
Очное обсуждение вопросов повестки дня принятие собственниками помещений решений по вопросам,
поставленным на голосование состоится 15 апреля 2021 года в 19:30 по адресу Москва Ленинградское шоссе
дом 8 во дворе дома.
Решения в письменной форме собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование, передаются инициатору собрания по адресу город Москва Ленинградское
шоссе дом 8 кв. 29
окончание приема решения собственников 20 мая 21 года до 20:00 00
повестка дня общего собрания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

об избрании председателя общего собрания собственников помещения.
об избрании секретаря общего собрания собственников помещений.
об избрании счетной комиссии общего собрания собственников помещений.
об избрании Совета МКД.
об избрании председателя Совета МКД.
о наделении полномочиями председателя Совета МКД.
о запрете внесения в повестку любого собрания, исправлений, тем более новых версий действующих
документов, несогласованных с Активом дома.
об запрете любому собственнику привольно вносить в текст документов кардинальные изменения, в
том числе в положение о Совете дома МКД, действующего с 2012 года, кроме поправок,
согласованных с Активом дома для ОСС МКД (утвердить и внести в положение).
о признании ничтожным распространение повестки (инициатора Шадрина 92кв.), и проведение ОСС
«15» апреля 2021года в связи нарушением положения, утверждённого и принятого в доме ранее
об отказе в признании и предоставлении прав любой, заявленной и прочей схожей деятельности
организации дублёру ССПСБМДЛШ «Наш дом» (ОГРН 1217700121627), в связи с отсутствием
необходимости и волеизъявления собственников помещений МКД при её учреждении.
о признании действий группы лиц (по списку - ставших собственниками помещений с конца 2019г.),
как нанесение ущерба, и срыв планомерной работы по договору Совета дома МКД и действующей
организации Ассоциации Ленинградское шоссе дом 8 (ОГРН 1167700053773).
о продолжении деятельности Ассоциации (ОГРН 1167700053773) в рамках ранее принятых решений и
членства в Ассоциации Ленинградское шоссе дом 8.
о закрытии дворовых территорий по проекту четырнадцатого года – завершить.
об адресации здания и его частей.
о Размещении рекламных конструкций.
Размещение информации о решениях общих собраний о выборе места хранения решений
собственников помещений МКД и Протокола ОСС.

*Бланки для принятия решений по вопросам повестки дня (бюллетени для голосования).

можно получить и заполнить в любое время 7/24, до «20» мая 2021 года тел.8 (916) 632-4781 по
адресу город Москва Ленинградское шоссе дом 8 кв.29, а также бланк голосования вы можете
распечатать с сайта дома www.leningradka8.lact.ru, а предоставившим свой Email – будет сделана
рассылка по эл. почте
*ознакомиться с материалами повестки дня по ОСС можно у инициатора общего собрания тел.8(916)6324781.

