
СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 72 в форме очно-заочного голосования. 

 
Уважаемые собственники помещений! 

Уведомляем Вас, что по инициативе Бугаева Ю.В. собственника жилого помещения №172 по 

адресу пр. Соколова, 72, проводиться очередное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме которое состоится: 

 - очная часть путем совместного присутствия в понедельник «14» апреля 2017г. в 19:00 

часов в подземной автостоянке многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону,  

пр. Соколова, 72: 

 - заочная часть путем оформления решения собственника по вопросам, поставленным на 

голосование общего собрания 

дата начала голосования «14» апреля 2017г. 

дата окончания приема решений до 24:00 «30» апреля 2017г.  

место передачи заполненного решения по адресу: - пр. Соколова, 72, консьержу. 

- дата и место составления протокола, подсчета голосов 

 «5» мая 2017г. по адресу: пр. Соколова, 72, помещение консьержной. 

Ознакомиться с информацией и материалами по вопросам повестки дня можно у консьержа 

с 4.04.2017г. по адресу: пр. Соколова, 72, 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

8-908-515-54-58 с 09:00 до 18:00. 

Повестка дня 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания из числа собственников помещений с 

правом подписи протокола общего собрания. 

2. Принятие решения об использовании общего имущества в многоквартирном доме для 

размещения рекламной конструкции (светодиодный экран) ООО «РЛК» на фасаде 

многоквартирного дома общей площадью 26,4 м² согласно представленной на собрание 

фотографии и проекта установки на фасаде дома. 

3. Утверждение ежемесячной арендной платы за размещение рекламной конструкции 

(светодиодный экран) ООО «РЛК» на фасаде многоквартирного дома общей площадью 26,4 м². 

4. Принятие решения об использовании общего имущества в многоквартирном доме для 

размещения стеллажа с бутилированной водой 19л. в многоквартирном доме общей площадью 1,5 

м² согласно представленной на собрание фотографии и места установки в доме. 

5. Утверждение ежемесячной арендной платы за размещение стеллажа с бутилированной водой 

19л. в многоквартирном доме общей площадью 1,5 м². 

6. Утверждение условий заключения договора об использовании общего имущества в целях 

размещения стеллажа с бутилированной водой 19л. в многоквартирном доме общей площадью 1,5 

м² согласно представленного на собрание договора. 

7. Передача полномочий управляющей организации АО «УК «Авиатор» на заключение от лица 

собственников помещений договора установки, размещения и эксплуатации рекламной 

конструкции (светодиодного экрана) ООО «РЛК» на условиях, определенных общим собранием. 

8. Утверждение условий заключения договора об использовании общего имущества в целях 

установки, размещения и эксплуатации рекламной конструкции (светодиодного экрана) ООО 

«РЛК» согласно представленного на собрание договора. 

9. Утверждение охранного предприятия для установки тревожной кнопки в многоквартирном 

доме в помещении консьержной, с целью вызова оперативной группы быстрого реагирования. 
 

С уважением, инициатор собрания собственник жилого помещения № 172  Бугаев Ю.В. и  

управляющая организация АО «УК «Авиатор» 


