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Собственникам помещений
многоквартирного дома }lb lб
расположенного по адресу:
г. Москва, г. Троицк,
улица Физическая.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении обратиться с иском в суд о признании недействительньш решений общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома: о кНаделении Председателя

Правления ЖСК кСпектр> лравом подписывать договор управления многоквартирным домом и
акты приемки оказанньD( услlт и (или) выполненных работ по содержtшию и текущему ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, правом осуществлять контроль за выполнением
обязательств по закJIюченным договорам оказания услуг и (или) вьшолнения работ по

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) (Вопрос Nl 4 Протокол
Ml от 14.09.202l г.), и о кПередаче общедомового имущества ИТП (индивидуа,тьны тепловой

пункт) в МУП (ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО> с возложением полномочий на УО ООО
кАкадемсервис> для оформления передачи всей докрлентации по ИТП в МУП

кТРОИЩКТЕПЛОЭНЕРГО) (Вопрос ЛЪ 7 Протокол ]фl от 14,09.2021 г.), принятых общим
собранием собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу l 08840, г.

Москва, г. Троицк, улица Физическая, дом 16>.

Настоящим, управляющiul организация ООО кАкадемсервис), - согласно пункта 6
статьи l81.4 ГК РФ, уведомJulет остальных собственников квартир (помещений) в МК.Щ о своем
намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решений общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома: о <Наделении Председателя Правления ЖСК <Спектр>
правом подписывать договор управления многоквартирным домом и акты приемки оказанньгх

услуг и (или) выполненньпi работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правом осуществлять контроль за вылолнением обязательств по
заключенным договор;lм окiвания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в,многоквартирном доме> (Вопрос Nч 4 Протокол J\Ъ 1 от l4.09.202l г,), и о
кПередаче общедомового имущества ИТП (индивиду.tльны тепловой пункт) в МУП
кТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО)) с возложением полномочий на УО ООО кАкадемсервис> для
оформления передачи всей документации по ИТП в МУП кТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО> (Вопрос
}Ф 7 Протокол Nsl от 14.09.2021 г.), принятых общим собранием собственников помещений
многоквартирного жилого дома по адресу l 08840, г. Москва, г. Троицк, улица Физическtlя, дом
l6).

Считаем, что решения общего собрания по Вопросам .},{! 4 и Nq 7, являются незаконными,
так как данные решения бьши приняты с существенным нарушеltием требований действ}тоцего
законодательства регламентирующего принятие решений по дtlнному вопросу.
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Сообщаем, что в соответствии с п. б ст. 181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее решение
собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников
соответств}.ющего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в
суд и предостztвить им инlто информацию. имеющ}.ю отношение к делу. Участники
соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке,

установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иЕые
основания для оспаривания данного решения, в послед}.ющем не впрiiве обращаться в суд с
требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого
обращения уважительными.

В соответствии с п.65 Постановлением Пленума Верховного суда Российской
Федерачии от 23 июня 2015г. Nl 25 кО применении судами некоторых положений раздела I

части первой ГК РФ) если иное не установлено законом или договором и не следует из обычая
или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон, юридически значимое сообщение
может быть направлено, в том числе посредством электронной по.ггы, факсимильной и другой
связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений,
информачия о которьж содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от
кого исходило сообщение и кому оно адресовано (например, в форме размещения на сайте
хозяйственного общества в сети "Интернет" ,информачии для rIастников этого общества, в

форме размещения на специzlльном _стСнде информации об общем собрании собственников
помещений в многоквартирном ломе й т.п.)

fенеральный директор /Иванов С.А./

На основании вышеизложенного, прошу Вас выразить свое желание или отказ
присоединиться к нirшему иску об оспаривании решений общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома: о <rНаделении Председателя Правления ЖСК кСпектр>
правом подписывать договор управления многоквартирным домом и акты приемки оказанных
услуг и (или) выполненньп< работ по содержанию и текуIцему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правом осуществлять контроль за выполнением обязательств по
закJIюченным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме> (Вопрос Л! 4 Протокол ]{Ъ l от 14.09.202l г.), и о
<Передаче общедомового имущества ИТП (индивидуальны тепловой пункт) в МУП
кТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО) с возложением полномочий на УО ООО <Академсервис> для
оформления передачи всей докlтлtентации по ИТП в МУП кТРОИЦКТЕПЛОЭНВРГО> (Вопрос
Nл 7 Протокол Ns1 от 14.09.2021 г.), принятых общим собранием собственников помещений
многоквартирного жилого дома по адресу 108840, г. Москва, г, Троицк, улица Физическм, дом
l6>, и вступить в процесс в качестве соистцов или третьих лиц, не заrIвляющих
сilмостоятельных требований о предмете спора.
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