
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников земельных участков микрорайона 

«Чистые Пруды» г. Пушкино Московской области  

на основании ст. 181.1-181.5 ГК РФ 

 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 Собственник земельного участка с кадастровым номером 50:13:0601 62:0163 -, на 

основании записи в ЕГРН № 50-НВN №928744  от «14» ноября 2008 г. Клевчук 

Николай Владимирович, на основании ст. 181.1, 181.2 Гражданского кодекса РФ, 

уведомляет вас о созыве общего собрания (далее – «Общее собрание») собственников 

земельных участков микрорайона «Чистые Пруды» г. Пушкино Московской области в 

форме заочного голосования для решения вопросов, указанных в Повестке Собрания. 

 Решения по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой 

дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка для голосования, 

приложенного к настоящему сообщению.  

Заполненный бланк решения для голосования, сдается до 20 часов «31» июля 2021 

г. одним из следующих способов:  

- на руки инициатору собрания, проживающему по адресу: Московская область, г. 

Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды», Лучистый проезд, дом №15; 

- отправляется по почте по указанному адресу либо передается в офис ООО 

«Микрорайон «Чистые Пруды», расположенный по адресу: Московская область, н. 

Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды» ул. Лесная аллея, д.1. 

В 20 часов 00 минут «31» июля 2021 г. заканчивается прием заполненных бланков 

для голосования, и в течение 10 календарных дней с момента окончания приема бланков 

решений будет произведено подведение итогов общего собрания. 

Убедительно просим  Вас  принять  участие в проводимом общем собрании 

собственников.  

Если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем  собрании,  то  

за  Вас  может  проголосовать  Ваш представитель,   имеющий   доверенность   на   

голосование,  оформленную  в соответствии  с  требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации или удостоверенной нотариально.  
  

Повестка Общего собрания собственников земельных участков: 

 

Вопрос №1. Избрание Председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего 

собрания собственников земельных участков микрорайона «Чистые Пруды», г. 

Пушкино. 

Вопрос №2. Утверждение договора на оказание услуг по содержанию жилого комплекса 

«Чистые Пруды» с ООО «Микрорайон «Чистые Пруды». 

Вопрос №3. Утверждение Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, 

местами общего пользования и земельными участками в жилом комплексе «Чистые 

Пруды», расположенном по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон 

«Чистые Пруды».   



Вопрос №4. Утверждение порядка извещения собственников земельных участков 

микрорайона «Чистые Пруды» г. Пушкино о проводимых общих собраниях 

собственников и их итогах на информационных стендах в местах общего пользования 

микрорайона «Чистые Пруды» г. Пушкино. 

С информацией и документами, необходимыми для принятия решения по вопросам 

повестки дня, вы можете ознакомиться у инициатора общего собрания либо в офисе 

ООО «Микрорайон «Чистые Пруды», расположенном по адресу: Московская область, н. 

Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды» ул. Лесная аллея, д.1. 

 
«02» июля 2021 г. 
 
Приложение: бланк решения собственника помещения – 1 экз. 
 
Инициатор проведения общего собрания: 
 

 
____________________________________________ Н.В. Клевчук 
 

 
 

 


