
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2. Об утверждении состава счётной комиссии. 

3. Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4. Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5. Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6. Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7. О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8. Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9. Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 2                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 4                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 5                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 6                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 

 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 7                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 8                                                                                                                                 

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Одинцовский р-н,                                                

г. Одинцово, ул.1-я Вокзальная, д. 50                                                                                                                                

(в заочной форме) 

Приглашаем собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД) принять 

участие в общем собрании, которое будет проведено: с 13.05.2019г. по 22.05.2019г.  по адресу: 

Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.БЗРИ, д. 1 

Заочное голосование собственников помещений МКД на общем собрании будет проводиться  

с 10ч 00м 13.05.2019г. до 19ч 00м 22.05.2019г.  

Общее собрание созывается по инициативе: 

АО «Управление жилищного хозяйства» ОГРН 1155032010583  ИНН 5032217245 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственники помещений в многоквартирном доме принимают 

решения, связанные с управлением таким домом, на общем собрании указанных собственников посредством 

голосования как лично, так и через своего представителя (Посредством оформления доверенности. Доверенность 

на голосование должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ).  

 

Адрес приема заполненных бланков решений в ходе заочного голосования 

собственников помещений МКД: 
 Московская обл., г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10, офис АО «УЖХ», каб.16. 

 Офис ЖЭУ№ 6,7 мкр по адресу: Московская обл., г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1.Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в указанном 

многоквартирном доме, уполномоченных на подведение итогов общего собрания и подготовку протокола 

общего собрания 

2.Об утверждении состава счётной комиссии. 

3.Использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

4.Определение Администрации Одинцовского муниципального района Московской области лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме 

заочного голосования (Администратором собрания). 

5.Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме с использованием информационной 

системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также порядка приема администратором общего собрания 

решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование на таком общем собрании. 

6.Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

7.О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 

заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области 

инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

8.Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Московской области. 

9.Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

К сведению: 1. В соответствии с действующим законодательством участие в голосовании на общем собрании 

принимают только собственники помещений. Для подтверждения права принятия решений всем собственникам 

при себе надо иметь паспорт и свидетельство (копию) о регистрации права собственности.2. В случае если 

собственник помещения не может принять участие в общем собрании, он может доверить право голосования 

своему представителю, заранее оформив доверенность в соответствии со ст.48 Жилищного кодекса РФ.  

Инициатор общего собрания:                       / С.В.Кочевалин/                                       
30.05.2019г. 


