
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений многоквартирного 

жилого дома № 2А по улице Маршала Бирюзова, г. Одинцово.  

 

Уважаемые собственники помещений! 

 

Приглашаем Вас для участия в Общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме 2 "А" по ул. Маршала Бирюзова, г. Одинцово.  

Общее собрание проводится по инициативе собственников квартир указанного дома –  кв.№ 217, 

кв.№ 218 Михеев А.М., кв.№ 181, кв. № 182 Багровой Т.Б, кв.№183 Грибанова К.В.  

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома 2А по ул. Маршала Бирюзова, 

в г. Одинцово состоится в период с 28.05.2018 по 16.07.2018 в очно-заочной форме. 

Очная часть собрания – 28.05.2018 года в 21.00 часов. 

Начало регистрации собрания участников собрания – 20.ч30 м 

Место проведения собрания: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 2А подъезд №2. 

Заочная часть собрания – с 29.05.2018 по 16.07.2018 года. 

Окончание сбора решений: 16.07.2018 года 11 часов 00 минут. 

С 29.05.2018 года до 16.07.2018 года решения, принятые в заочной форме сдаются 

собственниками помещений по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 2А, 

подъезд 2 квартира № 182 или квартира № 183. 

Прием данных решений осуществляет: Багрова Татьяна Борисовна и Грибанов Кирилл 

Владимирович. 

 

Повестка дня собрания собственников помещений 

 

1. Выборы председателя собрания. 

2. Выборы секретаря собрания. 

3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.  

4. Выбор способа управления многоквартирным домом – управляющей организацией. 

6. Выбор членов совета дома, председателя совета дома. 

7. Утвердить систему безопасности в подъездах (консьерж/видеонаблюдение/домофон).  

8. Утверждение установки систем видеонаблюдения внутри дома в помещениях общего 

пользования (в том числе в лифтах) и по периметру многоквартирного дома 2А,  

9. Утвердить отчет о проведенном косметическом ремонте в подъездах многоквартирного дома (в 

местах общего пользования). 

10. Утвердить перечень мест общего пользования, в которых необходимо в 2018-2019 г. провести 

ремонтные работы.  

11. Утвердить необходимость установки шлагбаума при въезде во двор многоквартирного дома (в 

соответствии с приложениями). 

12. Утвердить произведенное собственниками помещений в многоквартирном доме оборудование 

комнат консьержей в подъезде №1, №2, №3. 

13. Принятие решения по вопросу организации (обустройства) парковки у многоквартирного дома 

по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 2а. 

 

Информацию по вопросам, связанную с проведением собрания можно получить у консьержей 

или в управляющей компании АО «Управление жилищного хозяйства».  

 

С уважением, инициаторы проведения Общего собрания 

  


