
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 125212, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 25, корпус 3 
  
Форма проведения: очно-заочная 
Место проведения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25, корпус 3, холл первого этажа 
Дата проведения: 29 июля 2018 года в 19:00 
Дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование: 
09 сентября 2018 в 23:59. 
Место принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 25, корпус 3, квартира 30 
Инициатор собрания: Шиманович Екатерина Владимировна, собственник квартиры 30 в 
многоквартирном доме по адресу г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25, к.3, тел.8 909 957 77 05. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Регистрация на очной части собрания будет производиться по документу, 

удостоверяющему личность. 
 

 
1. О выборе председателя и секретаря собрания. О выборе счетной комиссии собрания. 
2. О переходе на прямые расчеты со всеми ресурсоснабжающими организациями, включая 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, и заключении 
прямых договоров с этими организациями. 

3. О дате заключения договоров со всеми ресурсоснабжающими организациями, включая 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными  отходами 

4. О выборе ответственных представителей, уполномоченных представлять интересы и подписывать 
все необходимые документы со всеми ресурсоснабжающими организациями, включая региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, для граждан-потребителей, 
являющихся собственниками жилых/нежилых помещений по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, 
д. 25, корпус 3. 

5. Об использовании информационной системы проекта "Активный гражданин" для проведения общего 
собрания в форме заочного голосования 

6. Об определении Департамента информационных технологий города Москвы лицом, уполномоченным 
от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование информационной 
системы проекта "Активный гражданин" при проведении общего собрания в форме заочного 
голосования (далее - администратор общего собрания). 

7. О порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний в 
форме заочного голосования, решений собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование в соответствии с положениями, установленными 
Правилами. 

8. О продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного 
голосования с использованием информационной системы проекта "Активный гражданин" в 
соответствии с положениями, установленными Правилами. 

9. О согласии представления администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 
заочного голосования инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников 
помещений в многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных. 

10. О способе уведомления собственников о результатах собрания и способе хранения документов. 
11. О способе уведомления собственников помещений о проведении будущих собраний. 

 
 

Предварительно ознакомиться с материалами собрания можно в Интернете по 
ссылке: https://sevpark.info 

 
Обсудить собрание и голосование можно: 
В Facebook – https://www.fracebook.com/groups/sevpark/ 
В группах Whatsapp (ссылка через Facebook) и Telegram - https://t.me/sevpark 
На форуме ЖКМ «Северный парк» https://forum.sevpark.info 
 


