
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ (заочного голосования) 

СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. САРАТОВ,  УЛ. ИМ. ЕРЕМИНА Б.Н., Д. № 6 

 

 По инициативе собственника жилого помещения № 1,4,8,36,37 ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРУППА КОМПАНИЙ «КРОНВЕРК», (ОГРН 

1176451001407) в лице генерального директора Григорьева Сергея Викторовича, действующего на 

основании Устава) будет проводиться общее собрание собственников жилых/нежилых помещений в 

доме по адресу: г. Саратов, ул. им. Еремина Б.Н., д. № 6 в форме заочного голосования по вопросам 

указанным в повестке дня ниже.  

 
уведомляет(ют) Вас, что «18» мая 2020 г. будет проведено общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме (далее – Собрание) в форме заочного голосования таких собственников для решения 

вопросов, указанных в повестке дня и направляет(ют) бланк решения собственника по вопросам, поставленным 

на голосование.  

Напоминаем Вам, что 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. 

Представитель собственника помещения на общем собрании собственников помещений действует в 

соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то 

государственных органов или актов органов местного самоуправления либо составленной в письменной форме 

доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом 

собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или 

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально. 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

проводимом в форме заочного голосования, считаются собственники помещений в данном доме, решения 

которых получены до даты окончания их приема. 

Принятие решения собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путём 

проставления в бланке листа решения собственника любого знака напротив формулировки «за», «против» или 

«воздержался». В вопросах, имеющих много вариантов ответов, следует проставить ответ «за» только в одном 

из вариантов 

Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с заявленной 

повесткой дня просим не позднее даты окончания голосования «18 »мая 2020 г. До 17.00 часов доставить в 

место приёма листов голосования, находящееся по адресу: г. Саратов, ул. Кузнецова д.11, 1 подъезд, офис 

ООО «Кронверк Сити».  

лицу, ответственному за сбор и хранение принятых решений собственников: Комендант ООО «Кронверк Сити» 

Тугушев И.Р в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в случае отсутствия в офисе сотрудников, заполненные 

бюллетени можно положить в почтовый ящик рядом с помещением. 

 

 

Начало приёма заполненных решений собственников помещений:  

«06» мая  2020 г. С 8.30 часов до 17.30 часов.  

Последний день приёма заполненных решений собственников помещений:  

«18» мая 2020 г. До 17 часов 30 минут. 

 

 
Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего собрания можно по адресу: г. 

Саратов, ул. Кузнецова д.11, 1 подъезд, офис ООО «Кронверк Сити». 

с «06» мая 2020  г. по «18»мая 2020 г., ежедневно по рабочим дням  с 8.30 до 17.30 часов  
 

Повестка дня общего собрания: 

 

1. Выбор председателя общего собрания 

2. Выбор секретаря общего собрания 

3. Выбор членов счетной комиссии для подсчета голосов 

4. Наделить правом подписания протокола общего собрания председателя, секретаря, членов счетной 
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комиссии. 

5. Выбор способа управления многоквартирным домом № 6 по ул. им. Еремина Б.Н. в г. Саратове (в 

соответствии со ст. 161 ЖК РФ) — управление управляющей организацией. 

6. Выбор управляющей организации. 

7. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом между управляющей 

организацией и собственниками в предлагаемой редакции. 

8. Заключить договор управления многоквартирным домом сроком на один год. 

9. Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в том 

числе платы за управление многоквартирным домом, утверждение сметы расходов. 

10. Выбор совета многоквартирного дома. 

11. Выбор председателя совета многоквартирного дома. 

12. Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями, заключить на условиях, 

указанных в решении общего собрания собственников помещений договор управления 

многоквартирным домом. 

13. Принять решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

отопления, электроснабжения, газоснабжения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с «01» мая 2020 года. 

14. Определить место хранения протокола общего собрания в форме заочного голосования 

собственников помещений многоквартирного дома № 6 по ул. им. Еремина Б.Н. в г. Саратове и 

технической документации на дом. 

15. Принять решение о пользовании общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме управляющей организацией, которая от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочена на заключение договоров об использовании общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме  (в том числе договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, договоров аренды мест общего пользования) на условиях, 

определенных решением общего собрания, с последующим направлением доходов на ремонт и 

обслуживание многоквартирного дома. 

16. Утвердить способ оповещения собственников о проведении общих собраний и порядок 

уведомления собственников о решениях, принятых на общих собраниях путем размещения 

информации на информационных стендах МКД и подъезде многоквартирного дома. 

17. Установить дополнительную плату для собственников многоквартирного дома № 6 по ул. им. 

Еремина Б.Н. в г. Саратове за вывоз строительного мусора в ходе проведения ремонтных работ в 

своих квартирах в размере 750 рублей (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за 1 м3 вывезенного 

строительного мусора. 

18. Поручить управляющей организации заключить договор с подрядной организацией на вывоз 

строительного мусора с придомовой территории МКД по ул. им. Еремина Б.Н., д. № 6 в г. Саратове на 

период действия договора управления. 

 

 

 

 

Инициатор 

Общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 6  

по ул. им. Еремина Б.Н. в г. Саратове 

 

Генеральный директор 

ООО Специализированный Застройщик       


