
                                                                                                         

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская область, городской округ Истра, с. Рождествено, Рождественский 

бульвар, дом № 7 в форме очно-заочного голосования с 24.01.2021 г. по 17.03.2021 г. 
 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 
Сообщаем Вам, что по инициативе собственников помещений: Устиновой Екатерины Евгеньевны (кв. 
241, право собственности зарегистрировано за № 50:08:0050234:3889-50/057/2020-1 от 15.01.2020 г), 
Кобякова Владимира Ивановича (кв. 210, право собственности зарегистрировано за № 
50:08:0050234:3858-50/057/2020-1  от 20.01.2020 г), Олареско Александра Николаевича (кв. 114, право 
собственности зарегистрировано за № 50:08:0050234:3762-50/057/2020-1  от 27.01.2020 г) будет 
проводиться внеочередное Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Московская область, городской округ Истра, село Рождествено, 
Рождественский бульвар, дом № 7.   
Форма проведения собрания – очно-заочное голосование.   

Дата, место и время проведения собрания:   

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится: в 11.00 ч.  24.01.2021 г., по адресу: 

Московская область, г.о. Истра, с. Рождествено, Рождественский бульвар, д. № 7, детская площадка во 

дворе дома.   

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 20.00 ч. 17.03.2021 г.   

Место сбора бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования можно передать по 

адресу: Московская обл., г.о. Истра, с. Рождествено, Рождественский бульвар, д. № 7: инициаторам 

собрания (кв. 241, кв. 210, кв. 114), членам счетной комиссии (кв. 73, кв. 250).  

Повестка дня внеочередного Общего собрания собственников помещений:   

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания собственников. 

2. Утверждение счетной комиссии. 

3. Отмена решения по вопросу заключения прямых договоров на предоставление 

коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, принятого Общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская область, 

городской округ Истра, село Рождествено, Рождественский бульвар, дом № 7 (Вопрос № 11 

Протокола № 1/07-2019 от 10.12.2019 г). 

4. Досрочное расторжение в одностороннем порядке собственниками помещений прямых 

договоров с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг. 

5. Определение исполнителя коммунальных услуг для собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме – управляющая организация ООО «Истра Водоканал-

Сервис», в рамках действующего договора управления, условия которого утверждены Общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская обл., 

г.о. Истра, с. Рождествено, Рождественский бульвар, д. 7 (Протокол № 1/07-2019 от 10.12.2019 

г). 

 

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

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

с. Рождествено, Рождественский бульвар, д. № 7 кв. 2 4 1 , кв. 210, кв. 114 

телефон для связи с инициатором ОСС: 8 -  926-972-00-82 (Устинова Екатерина 

Евгеньевна). 

 

С уважением, инициаторы Общего собрания собственников:  

Устинова Екатерина Евгеньевна (кв. 241) 

Кобяков Владимир Иванович (кв. 210) 

Олареско Александр Николаевич (кв. 114)                      

 

 

«14» января 2021 года 
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