
СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу:  Московская обл., Одинцовский р-н., г.п. 

Одинцово, с. Ромашково, Европейский бульвар, д.5 
Уважаемые Собственники! 

Сообщаем Вам, что по инициативе  Манукова Константина Георгиевича,  
собственника кв. №9, право собственности зарегистрировано: 
№50:20:0010215:3240 -50/001/2018-2 от 03.08.2018 состоится 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
собственников помещений в многоквартирном жилом доме. 

Форма проведения общего собрания:  очно-заочное. 

Собрание проводится с 20.00 09 ноября 2019г. до 21.00 24 ноября 2019г. 

Время и место 

проведения очного голосования: 

09 ноября 2019 года в 20 часов 00 минут 
на первом этаже МКД по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н.,  

г.п. Одинцово, с. Ромашково, Европейский бульвар, д.5 
 

Для участия в Собрании и голосовании собственникам помещений при себе 
иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

помещение либо его копию, представителям собственников помещений – 
иметь паспорт и доверенность на участие в голосовании либо копию 

приказа о назначении на должность руководителя юридического лица. 
Начало регистрации участвующих в Собрании с 19 час. 30 мин. 

Собственникам и их представителям необходимо зарегистрироваться не 
позднее, чем за  10 мин до начала Собрания. 

 
Окончание приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: 

24 ноября 2019 года в 21 час 00 минут 
Заполненные бюллетени передаются с 9.00 до 21.00 ежедневно, инициатору 

собрания, Манукову Константину Георгиевичу  
(лично или через консьержку). 

 
  



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор председателя собрания. 
2. Выбор секретаря собрания. 
3. Выбор состава счетной комиссии для подсчета голосов и определения 

итогов голосования 
4. Создание ТСН "Е5"в МКД по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г.п.Одинцово, с.Ромашково,  Европейский 
бульвар д.5 

5. Расторжение договора управления с ООО "УК Сервис 24" в связи с 
изменением способа управление МКД по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г.п.Одинцово, с.Ромашково,  Европейский 
бульвар д.5.  

6. Утверждение Устава ТСН "Е5". 
7. Избрание членов правления ТСН "Е5". 
8. Избрание ревизионной комиссии ТСН "Е5". 
9. Утверждение размера платы на 2020 г. за работы и услуги по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме  

10. Переход на прямые договоры и расчеты с ресурсоснабжающими 
организациями (Вода, Электроэнергия, ТБО и КГО, ТВ) с 01.01.2020г. 

11. Утверждение плана работ на 2020 г. по содержанию и текущему 
ремонту ОИ МКД 

12. Определение способа формирования фонда капитального ремонта 
МКД 

13. Избрание способа уведомления собственников жилых и нежилых 
помещений МКД по адресу:  Московская область, Одинцовский район, 
г.п.Одинцово, с.Ромашково, Европейский бульвар, д.5 о созыве общего 
собрания собственников помещений МКД, о решениях, принятых на 
общих собраниях собственников помещений дома. 

14. Определение места хранения материалов общих собраний 
собственников  

 
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по 
вопросам повестки дня   Вы можете ознакомиться   по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п.Одинцово, с.Ромашково, Европейский 
бульвар, д.5 у консьержки с понедельника по пятницу  с 13.00 до 21.00, а 
также направив запрос на электронную почту konta@inbox.ru 

 
Инициатор ОСС  Мануков Константин Георгиевич,  

собственник кв. №9, право собственности зарегистрировано: 
№50:20:0010215:3240 -50/001/2018-2 от 03.08.2018 


