
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

Московская область, г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, д. 64, корпус 1 

проводимого в форме очно-заочного голосования 

 

Уважаемые собственники! 
Приглашаем Вас принять участие в Общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, 

которое будет проводиться: 

 

 «14» августа 2020 г. в 17.00 – очное обсуждение вопросов Повестки дня. 
возле 2-го подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.64, корпус 1 

с «14» августа 2020 года по «24» августа 2020 года включительно 

 сбор заполненных «Решений собственника по вопросам Повестки дня 
в офисе управляющей организации ООО УК «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» 

по адресу: МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.64, к.1. 
 

Повестка дня 
 

1. Выбор председателя и секретаря собрания 

2. Выбор счетной 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 городского округа Щёлково 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. 

 
Ознакомиться с материалами Повестки дня можно в офисе управляющей организации ООО УК 

«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» по адресу: МО, г. Щёлково, Фряновское шоссе, д.64, к.1. 

 

Напоминаем Вам, что решения, принятые Общим собранием собственников, по установленному 

Жилищным Кодексом РФ порядку являются обязательным для всех собственников. 
 

Инициатор собрания: 

Давыдов Александр Михайлович, 

Председатель Совета многоквартирного жилого дома  

(в соответствии с решением Общего собрания собственников, Протокол № 1 Общего собрания 

собственников от 27.04.2018 г.), 

 


