
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а, 

проводимом в форме очно-заочного голосования  
в период с 05.02.2022 г. по 29.05.2022 г. 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

Сообщаем Вам, что по инициативе Рожкова Дмитрия Игоревича, собственника помещения 
(кв.) №226 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-06/157/2013-034 от 02.09.2013 г.), 
Гуторова Константина Сергеевича, собственника помещения (кв.) №135 (право собственности 
зарегистрировано: № 77-77-06/125/2013-651 от 24.05.2013 г.), Писаревой Анны Геннадьевны / 
Писарева Михаила Геннадиевича, собственников помещения (кв.) №1470 (право собственности 
зарегистрировано: № 77-77/008-77/008/220/2016-2240/2 от 21.06.2016 г.), Кухлевской Тамары 
Александровны, собственника помещения (кв.) №667 (право собственности зарегистрировано: № 
77-77/005-77/005/255/2016-2970/2 от 28.10.2016 г.), Имукина Сергея Федоровича, собственника 
помещения (кв.) №32 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-20/084/2011-734 от 
16.01.2012 г.), Левиной Майи Яковлевны, собственника помещения (кв.) №607 (право 
собственности зарегистрировано: № 77-77-20/020/2012-831 от 01.03.2012 г.), Савина Николая 
Вячеславовича, собственника помещения (кв.) №965 (право собственности зарегистрировано: № 77-
77-20/021/2012-021 от 15.03.2012 г.), Шубина Антона Владимировича, собственника помещения 
(кв.) №1225 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-06/038/2014-650 от 01.09.2014 г.), 
Алексеевой Ольги Владимировны, собственника помещения (кв.) №122 (право собственности 
зарегистрировано: № 77-77-09/230/2013-883 от 20.08.2013 г.), Цыплаковой Татьяны Вилорьевны, 
собственника помещения (кв.) №331 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-09/230/2013-
643 от 12.08.2013 г.), Мокеева Дмитрия Вячеславовича, собственника помещения (кв.) №1356 
(право собственности зарегистрировано: № 77-77-09/228/2013-343 от 20.09.2013 г.), Петухова 
Андрея Александровича, собственника помещения (кв.) №741 (право собственности 
зарегистрировано: № 77-77-06/049/2014-174 от 12.11.2014 г.), Набатникова Валерия 
Владимировича, собственника помещения (кв.) №269 (право собственности зарегистрировано: № 
77-77-09/037/2014-097 от 11.06.2014 г.), Аллахвердян Гаянэ Сергеевны, собственника помещения 
(кв.) №813 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-05/296/2014-852 от 10.12.2014 г.), 
Брызгаловой Любови Викторовны, собственника помещения (кв.) №814 (право собственности 
зарегистрировано: № 77-77-05/011/2013-630 от 16.04.2013 г.), Фадюшиной Аллы Васильевной, 
собственника помещения (кв.) №819 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-20/020/2012-
564 от 16.02.2012 г.), Марковой Ольги Валерьевны, собственника помещения (кв.) №824 (право 
собственности зарегистрировано: № 77-77-05/011/2013-421 от 02.03.2013 г.), Мазура Евгения 
Андреевича, собственника помещения (кв.) №847 (право собственности зарегистрировано: № 77-
77-05/032/2012-453 от 19.03.2012 г.), Рябова Юрия Александровича, собственника помещения (кв.) 
№1358 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-05/017/2014-294 от 07.03.2014 г.), 
Солонцовой Лидии Сергеевны, собственника помещения (кв.) №1353 (право собственности 
зарегистрировано: № 77-77-20/020/2012-566 от 17.02.2012 г.), Маркова Дмитрия Игоревича, 
собственника помещения (кв.) №I машиноместо 1079 (право собственности зарегистрировано: № 
77:05:0006002:12183-77/006/2018-2 от 24.08.2018 г.), Моторина Сергея Николаевича, собственника 
помещения (кв.) №I машиноместо 1252 (право собственности зарегистрировано: № 
77:05:0006002:8445-77/005/2018-3 от 07.02.2018 г.), Андреевой Ларисы Петровны, собственника 
помещения (кв.) №434 (право собственности зарегистрировано: № 77-77-20/020/2012-327 от 
03.02.2012 г.), будет проводиться внеочередное Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а (далее по тексту – 
«Общее собрание собственников»). 



Форма проведения Общего собрания собственников: очно-заочная. 

Дата, время и место проведения Общего собрания собственников: 

 очное обсуждение вопросов повестки дня состоится в 12 ч. 00 мин. 05.02.2022 г. по адресу: 
Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а, на крытой площадке за 3-м корпусом ЖК «Авеню-
77»; 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Москве указами Мэра введены ряд ограничений, 
которые распространяются в том числе на проведение общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 

В соответствии с указанными ограничениями на очной части Общего собрания 
собственников не смогут присутствовать: 
 - граждане в возрасте старше 60 лет и те, кто имеет заболевания, перечень которых 
определен Департаментом здравоохранения г. Москвы (указанные ограничения не 
распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их 
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получивших второй 
компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, 
прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что 
сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли коронавирусную инфекцию, 
содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ), 
- граждане, находящиеся на самоизоляции (карантине) в соответствии с предписанием 
Роспотребнадзора. 

В соответствии с указанными ограничениями на очной части Общего собрания 
собственников смогут присутствовать граждане: 
- прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), 
зарегистрированной в Российской Федерации; 
- переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 
дней), по данным официального регистра переболевших; 
- имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, 
которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия — три календарных дня с 
даты получения результата исследования). 

Кроме того, на территории г. Москвы продолжает действовать ряд ограничений, в частности, 
в отношении: 
- использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),  
- соблюдения социального дистанцирования. 

При проведении очной части Общего собрания собственников будет осуществляться онлайн-
трансляция на общедомовых информационных ресурсах в сети Интернет: 
- Телеграмм-канал для информирования собственников и жителей ЖК Авеню 77 о ходе 
Общего собрания собственников: https://t.me/oss_Avenu77 
- Страница дома в Instagram: https://www.instagram.com/avenu77.ru/. 

Телеграм-канал для информирования собственников и жителей ЖК Авеню 77 о ходе Общего 
собрания собственников: https://t.me/oss_Avenu77. 

 дата окончания приема решений собственников помещений: до 20 ч. 00 мин. 
29.05.2022г.; 

 место приема решений собственников помещений: заполненные решения (бюллетени) 
для голосования необходимо передавать Инициаторам Общего собрания собственников или 
лицам, уполномоченным Инициаторами Общего собрания собственников на сбор/прием 
бланков решений. 

 



Повестка дня внеочередного Общего собрания собственников помещений: 

Вопрос №1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания собственников. 
Вопрос №2. Утверждение счетной комиссии по подведению итогов голосования. 
Вопрос №3. Выбор членов Совета многоквартирного дома и определение срока полномочий Совета 
многоквартирного дома. 
Вопрос №4. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома. 
Вопрос №5. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. 
Вопрос №6. Расторжение в одностороннем порядке собственниками помещений договора 
управления многоквартирным домом с ООО «ТСЖ Столица» (ОГРН 1077763355482, ИНН 
7707646923) с 31.05.2022 г. 
Вопрос №7. Выбор способа управления Многоквартирным домом - управление Управляющей 
организацией. 
Вопрос №8. Выбор Управляющей организации. 
Вопрос №9. Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом. 
Вопрос №10. Утверждение размера платы за жилое/нежилое (машиноместо) помещение, по 
содержанию и ремонту общего имущества. 
Вопрос №11. Утверждение размера платы за дополнительную услугу "Обеспечение безопасности 
и сохранности общего имущества" для собственников жилых/нежилых (машиномест) помещений. 
Вопрос №12. Наделение Председателя Совета МКД полномочиями на подписание Договора 
управления МКД, содержащего существенные и прочие условия управления МКД с Управляющей 
организацией ООО «УК Городские усадьбы - Юг» (ОГРН 1207700456446, ИНН 7726471203) от 
имени всех собственников МКД. 
Вопрос №13. Принятие решения о переходе собственников помещений на прямые договоры 
(заключение и оплата прямых договоров) с ресурсоснабжающими организациями в порядке, 
установленном ст. 157.2 ЖК РФ и региональным оператором по обращению с ТКО. 
Вопрос №14. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении 
последующих общих собраний собственников помещений. 
Вопрос №15. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) об итогах голосования 
на общих собраний собственников помещений. 
Вопрос №16. Определение места хранения копий протоколов общих собраний собственников 
помещений и материалов собраний по вопросам, поставленным на голосование. 

Порядок ознакомления: с информацией и документами, необходимыми для принятия решения по 
вопросам повестки дня, Вы можете ознакомиться посредством следующих ресурсов: 

 Сайт жителей ЖК Авеню 77: https://avenu77.ru, 

 Телеграм-канал ЖК Авеню 77:  https://t.me/channel_avenu77ru, 

 Группа Facebook: https://www.facebook.com/groups/avenu77/, 

 Страница дома в Instagram: https://www.instagram.com/avenu77.ru/, 

 Телеграм-канал для информирования собственников и жителей ЖК Авеню 77 о ходе Общего 
собрания собственников: https://t.me/oss_Avenu77. 

 Запросить у инициаторов внеочередного общего собрания собственников. 

С уважением,  

Инициаторы Общего собрания собственников:  

Рожков Дмитрий Игоревич, Гуторов Константин Сергеевич, Писарева Анна Геннадьевна / Писарев 
Михаил Геннадиевич, Кухлевская Тамара Александровна, Имукин Сергей Федорович, Левина Майя 
Яковлевна, Савин Николай Вячеславович, Шубин Антон Владимирович, Алексеева Ольга 
Владимировна, Цыплакова Татьяна Вилорьевна, Мокеев Дмитрий Вячеславович, Петухов Андрей 
Александрович, Набатников Валерий Владимирович, Аллахвердян Гаянэ Сергеевна, Брызгалова 
Любовь Викторовна, Фадюшина Алла Васильевна, Маркова Ольга Валерьевна, Мазур Евгений 
Андреевич, Рябов Юрий Александрович, Солонцова Лидия Сергеевна, Марков Дмитрий Игоревич, 
Моторин Сергей Николаевич, Андреева Лариса Петровна.                                               18.01.2022 г. 


