
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.122 

 

Сообщаем Вам, что по инициативе ООО «Терра Винчи» в порядке ч.7 ст.45 ЖК РФ (ОГРН 
1135032012411)  будет проводиться очередное общее собрание собственников помещений в 
Многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д.122  в форме очно-заочного голосования (далее-общее собрание). 
 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня очередного общего 
собрания, осуществляется путем заполнения бланка  для голосования, приложенного к настоящему 
сообщению. 

Дата проведения общего собрания, предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:                       
07 марта 2018 года. 
Место проведения общего собрания: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 122, пом. 21 (над магазином 
«Пятерочка») 
Начало регистрации участников собрания: 12-30 часов. 
Время проведения общего собрания: 14-00 часов. 
 
Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосования 17 мая 2018 года 23 час. 59 мин. 
 
С 18 мая 2018 года с 13 час. 00 мин. по 20 мая 2018 г. 13 час 00 мин. будет осуществляться подсчет 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме, решения которых получены до даты 
окончания их приема. 
Место подсчета голосов: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.122, подвал -1 этаж, помещение 50, 
офис ООО «Терра Винчи». 
 
Просим Вас принять участие в проводимом очередном общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д.122 и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам по адресу: г. Одинцово, ул. 
Можайское шоссе, д.122, подвал -1 этаж, помещение 50, офис ООО «Терра Винчи» в рабочее 
время (контактный телефон  менеджера +7 (985) 203 0018, +7 (985) 803 16 52)  или в диспетчерскую, 
круглосуточно, телефон + 7 (985) 203 01 12  
 

 
 Повестка дня общего собрания Собственников помещений: 
 

1. Утверждение председателя общего собрания. 
2. Утверждение секретаря общего собрания. 
3. Утверждение счётной комиссии собрания (3 чел.). 
4. Утверждение способа управления многоквартирным домом – управление управляющей 

организацией. 
5. Утверждение управляющей организации- ООО «Терра Винчи».  
6. Предоставление возможности возмездного использования общего имущества собственников 

помещений в Многоквартирном доме в пользование иным лицам, в том числе о заключении 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

7. Предоставление ООО «Терра Винчи» полномочий по организации дорожного движения, 
разработке и утверждению правил парковки и стоянки на стилобатной части многоквартирного 
дома. 



8. Утверждение отказа от эксплуатации мусоропровода в каждой секции многоквартирного дома. 
9. Утверждение Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме многоквартирного дома. 
10. Утверждение Положения о деятельности Уполномоченного. 
11.  Утверждение Уполномоченного на заключение договоров об использовании общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме. 
12. Утверждение порядка расходования денежных средств от использования общего имущества.  
13. Утверждение договора управления многоквартирным домом. 
14. Утверждение распределения объема коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые 

нужды между собственниками исходя из показаний общедомовых приборов учета. 
15. Утверждение платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества 

многоквартирного дома. 
16. Утверждение единовременного целевого сбора на закупку и установку дополнительного 

общедомового прибора учета тепла для возможного учета потребления тепла на подогрев ГВС. 
17. Утверждение правил пользования нежилыми помещениями, предназначенными для хранения 

автотранспорта  и общим имуществом в паркинге многоквартирного дома.  
18. Утверждение места хранения протокола общего собрания и решений Собственников, а также 

выбор лица, ответственного за хранение. 
 
Порядок ознакомления с информацией и материалами, которые необходимы для принятия Вами 
решения, и адрес, где с ними можно ознакомиться:  в офисе ООО «Терра Винчи» по адресу: г. 
Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.122, подвал -1 этаж, помещение 50; на сайте Управляющей 
организации http://davinchi.gspm.ru/ или получить пакет документов по электронной почте, прислав 
запрос на электронную почту: 89852030018@mail.ru 
 
 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверенной нотариально. 

 
С уважением, инициатор проведения общего собрания –  ООО «Терра Винчи» в порядке ч.7 ст.45 
ЖК РФ (ОГРН 1135032012411) 
 
 

 

http://davinchi.gspm.ru/

