
                                                                                                         

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская обл., г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый б-р, д. 

№ 8, в форме очно-заочного голосования 

 в период  с «08» мая 2022 г. по «13» июня 2022г. 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 
Сообщаем Вам, что по инициативе собственников жилых помещений: Ворониной Марии 
Алексеевны (кв. 4), право собственности зарегистрировано за № 50-50/008-50/008/004/2015-2191/1 от 
28.05.2015 г., Белоцкой  Татьяны  Валерьевны, (кв.5) право собственности зарегистрировано за №  
50-50/008-50/008/001/2015-2177/1 от 03.03.2015 г., Ефремовой Марины Георгиевны (кв.48), право 
собственности зарегистрировано за № 50-50-08/100/2014-480 от 29.10.2014 г.,  будет проводиться 
внеочередное Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Московская обл., г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый б-р, д. № 8.   
Форма проведения собрания – очно-заочное голосование.   

Дата, место и время проведения собрания:   
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится: в 11.00 ч. 08.05.2022 г., по адресу: Московская 

обл.,  г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый б-р, д. № 8, холл первого этажа.   

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 20.00 ч. 13.06.2022 г.   

Место сбора бюллетеней для голосования. Московская обл., г.о. Истра, с. Рождествено, ул. 

Сиреневый бульвар, стр. 1 «А» пом. 8 (офис УО), инициаторами собрания, ул. Сиреневый бульвар, 

д. 8, кв. №№ 4, 5, 48. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания собственников помещений:   

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания собственников. 

2. Утверждение состава счетной комиссии. 

3. Выбор Совета многоквартирного дома. 

4. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома. 

5. Наделение полномочиями председателя Совета МКД на заключение от имени собственников 

помещений в МКД договоров (возмездных и/или безвозмездных) об использовании общего 

имущества собственников помещений в МКД. 

6. Утверждение Положения о Совете МКД *. 

7. Консервация (закрытие) мусоропроводов в подъездах многоквартирного жилого дома**. 

8. Определение порядка использования помещения для консьержа. 

 

*Электронная копия Положения о Совете МКД расположена по адресу http://vodokanal-service.ru/ 

** В случае использования мусоропровода в МКД тариф на «Содержание и ремонт» увеличится  

    на стоимость его обслуживания (5,68руб.) 

          

Порядок ознакомления: С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения 

по вопросам повестки дня, Вы можете ознакомиться по адресу: Московская обл., г.о. Истра, с. 

Рождествено, ул. Сиреневый бульвар, д. №8, кв. 4 , тел. для связи с инициатором ОСС: 

8 -  926-631-99-39. 

 
С уважением, инициаторы собрания: Воронина Мария Алексеевна, Белоцкая Татьяна Валерьевна, 
Ефремова Марина Георгиевна. 
 

«27» апреля 2022 года  
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