
СООБЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Московская область, г Раменское, ул Дергаевская, д. 14 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Московская область, г Раменское, ул Дергаевская, д. 14. 

 

Форма проведения собрания: Заочное голосование (опросным 
путем) 

Порядок приема администратором общего собрания 
оформленных в письменной форме решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование:  

Утвердить порядок и место приема решений путем передачи на 
бумажном носителе в офис ООО "МОИС Эксплуатация", 
расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 
Крымская д.1, офис 7,через систему ЕИАС ЖКХ путем электронного 
голосования, либо путем передачи бланка в ящик для сбора 
показаний, расположенного на первом этаже в каждом подъезде. 

Дата и время начала и окончания проведения голосования по 
вопросам, поставленным на голосование: 

с 20.05.2022 08:00:00 по 20.07.2022 00:00:00 

Повестка дня общего собрания: 

1. Вопрос: Предоставить разрешение использовать общедомовое 
имущество для установки комплексов подъездного видеонаблюдения. 
 
Предложено: Предоставить использовать общедомовое имущество 
для установки комплексов подъездного видеонаблюдения при условии 
финансирования всех мероприятий касающихся создания, 
эксплуатации, поддержания в работоспособном состоянии и развития 
подъездного видеонаблюдения за счет средств бюджета Московской 
области (без привлечения финансовых средств жильцов 
многоквартирного дома).  
 
Инициатор: Данилова Валентина Константиновна (кв.48) 



 
2. Вопрос: Наделение управляющей компании ООО "МОИС 
Эксплуатация" полномочиями по организации подъездного 
видеонаблюдения в многоквартирном доме.  

 
Предложено: Наделить управляющую компанию ООО "МОИС 
Эксплуатация" полномочиями по организации подъездного 
видеонаблюдения в многоквартирном доме.  
 
Инициатор: Данилова Валентина Константиновна (кв.48) 
 
3. Вопрос: Продолжительность голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в форме заочного голосования с использованием системы.  
 
Предложено: Определить продолжительность голосования по 
вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием системы не более 60 дней.  
 
Инициатор: Данилова Валентина Константиновна (кв.48) 
 
4. Вопрос: Определение места хранения копии протокола и решений 
общего собрания собственников помещений- у администратора 
общего собрания в управляющей компании ООО "МОИС 
Эксплуатация".  
 
Предложено: Определить в качестве места хранения копии протокола 
и решений общего собрания собственников помещений у 
управляющей компании ООО "МОИС Эксплуатация".  
 
Инициатор: Данилова Валентина Константиновна (кв.48) 

Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки 
дня общего собрания можно по адресу:  

г Раменское, ул Дергаевская, д. 14 

Порядок ознакомления с информацией: 

На официальном сайте ООО "МОИС Эксплуатация", на 
информационных стендах в подъезде. 

 

Напоминаем Вам: 



1. Каждый собственник на общем собрании обладает количеством 
голосов пропорционально доле его участия, установленной в 
соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным 
кодексом порядке, является обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые 
независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 

С уважением, инициатор общего собрания 

ООО "МОИС Эксплуатация" ОГРН 1095040005390 (дата присвоения 
05.10.2009) ИНН 5040094043 
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