
 
 
 
 
 
 
 
 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу:  

Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 3 

 

22 апреля 2019 года 

 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 

представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться: 

Для ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

данном собрании Вы можете обратиться в ООО «УК «ВДСК-Сервис» по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8, офис 7. По всем возникающим вопросам звоните по 

телефону 8(49644)2-73-99 

 

1. Сведения о лицах, инициирующих проведение собрания: 

ООО «УК «ВДСК-Сервис» по требованию собственников. 

2. Форма проведения собрания: очно-заочная. 

3. Дата и время проведения голосования: с 01 мая по 2019 года по 31 мая 2019 года. 

4. Место и время проведения собрания: Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, 

д. 119, корп. 3, в очной части 01.05.2019 в 12:00, в заочной части с 01.05.2019 по 31.05.2019. 

5. Повестка дня общего собрания: 

Организационные вопросы: 

1. Выбор председателя, секретаря, счётной комиссии общего собрания собственников 

помещений в МКД. 

Основные вопросы:  

2. О согласии собственников помещений в МКД на переход на прямые договоры на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

3. О дате перехода на прямые договоры. 

4. О внесении изменений (дополнений) в договор управления МКД в части нового порядка 

оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений. 

 

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном 

доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в 

праве общей собственности на общее имущество в данном доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 

установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого 

собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в 

том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

 

Администрация ООО «УК «ВДСК-Сервис» 


