
      Приложение №1 к протоколу №__ от «___»________2020г.  
      внеочередного общего собрания собственников помещений 

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 61  

 
Инициативная группа сообщает  о созыве и  проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 61. 
Инициатор проведения данного собрания – Овчинников А. М. (кв.68), Рыбаков М.В (кв.174).  

Форма проведения собрания: – очно-заочная 

Дата и время проведения очной части собрания:  08 февраля  2020г. в 15-00 час. 

Место проведение очной части собрания: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.61, напротив под.3. 
Дата и время окончания приема решений (бюллетеней) по данному собранию:  21 февраля 2020г. в 

20-00 

Получить бюллетень можно: 
1. На очной части собрания. 
2. При заочном этапе голосования — кто не может прийти на очную часть собрания, инициаторы 

собрания планируют обойти лично для вручения бюллетеня. 
3. Обратившись на эл. почту  rybakov-mv@mail.ru или лично к инициатору данного собрания. 

Бюллетени принимаются по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.61, кв.3, кв.23, кв.40, кв.43, кв.68, кв.174, 
кв.234, кв.292, кв.327 c 18:00 до 20:00 ежедневно до «21» февраля 2020г. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
    1. О выборе председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме 61 по ул. 40 лет Победы, г. Тольятти, с возложением на них полномочий по 
подписанию протокола общего собрания, а так же функций по подсчету голосов и подведению итогов 
голосования, по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. 
    2. О расторжении договора управления МКД 61 по ул. 40 лет Победы в г. Тольятти с управляющей 
компанией, действующего на момент подписания протокола данного общего собрания собственников 
помещений. 
    3. О выборе способа управления МКД 61 по ул. 40 лет Победы – управление управляющей организацией. 
    4. О выборе управляющей организации – ООО УК «Стронж-Сервис» (ИНН 6321128081, ОГРН 
1036301111923) с 01.03.2020г. 
    5. Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом 61 по ул. 40 лет Победы г. 
Тольятти с ООО УК «Стронж-Сервис» (ИНН 6321128081, ОГРН 1036301111923) . 
    6. Об определении лица, уполномоченного на подписание договора управления многоквартирным домом 
61 по ул. 40 лет Победы г. Тольятти от имени всех собственников помещений с ООО УК «Стронж-Сервис» 
(ИНН 6321128081, ОГРН 1036301111923).   
    7. О заключении договора управления ООО УК «Стронж-Сервис» (ИНН 6321128081, ОГРН 
1036301111923) с 01.03.2020г. 

      8. О подтверждении ранее принятых решений на общем собрании собственников помещений в данном 
многоквартирном доме о заключении собственниками жилых помещений прямых договоров оказания 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению с ресурсоснабжающей организацией АО 
«ТЕВИС», по теплоснабжению с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс», по электроснабжению с 
ресурсоснабжающей организацией АО «ТЭК», по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
с региональным оператором по обращению с ТКО с 01.08.2019г.  
    9. Об определении способа оплаты коммунальной услуги по отоплению - в течение отопительного 
периода (1/7). 
    10.  О принятии решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за 
содержание помещения в МКД на оплату коммунальных ресурсов по горячему водоснабжению, 
теплоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в МКД исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета. 
    11. Об утверждении платы за содержание МКД с 01.03.2020 в размере 19,22 на кв.м. 
    12. Об утверждении платы за текущий ремонт МКД с 01.03.2020 в размере 1,03 на кв.м. 
    13. Об избрании членов совета многоквартирного дома 61 по ул. 40 лет Победы г. Тольятти. 
    14. Об избрании председателя совета многоквартирного дома 61 по ул. 40 лет Победы г. Тольятти. 
    15. О наделении совета МКД полномочиями принятия решений о текущем ремонте общего имущества  
МКД. 



     16. О принятии решений по всем вопросам касающимся капитального ремонта и совершения операций с 
денежными средствами, находящимися на специальном счете. 
    17. Об утверждении способа информирования собственников помещений дома 61 по ул. 40 лет Победы, г. 
Тольятти о подготовке и проведении общих собраний собственников помещений, об итогах голосования и 
решениях, принятых на данных общих собраниях. 
    18 .Об определении места хранения копий протоколов общих собраний собственников помещений, 
бюллетеней голосования и других документов о проведенных общих собраний собственников помещений. 

 
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ И ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ НА КВАРТИРУ 

(НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)! ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОБСТВЕННИКА 
НЕОБХОДИМА ЗАВЕРЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ДОВЕРЕННОСТЬ (НОТАРИАЛЬНО), 
КОПИЯ КОТОРОЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЛОЖЕНА К РЕШЕНИЮ 
(БЮЛЛЕТЕНЮ). 

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

собрании, и  место (адрес), где с ними можно ознакомиться: г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 61, кв.174, 68 c 18:00 
до 20:00 ежедневно до «21» февраля 2020г. предварительно согласовав дату и время по телефону: 89170174067, 
либо по запросу  обратившись на эл. почту rybakov-mv@mail.ru 

 
 
         Инициативная группа 

         30.01.2020г. 


