
СООБЩЕНИЕ  

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

Московская область, г. Балашиха,  
мкр. Ольгино, ул Шестая, д. 13 

 
 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, 
г.Балашиха, мкр. Ольгино, ул Шестая, д. 13. 

 
Форма проведения собрания: Заочное голосование (с использованием 

системы) с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Прием решений собственников по вопросам повестки дня производится путем 
голосования в личном кабинете гражданина ЕИАС ЖКХ МО (https://dom.mosreg.ru) или 
путем личной явки к администратору общего собрания. 

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

г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Шестая, д.5 (эксплуатационная служба ООО 
"АСС") 

Дата и время начала и окончания проведения голосования с использованием 
системы ЕИАС ЖКХ МО по вопросам, поставленным на голосование: 

с 26.04.2022 00:00:00 по 15.06.2022 23:30:00 
 

Повестка дня общего собрания: 
1. Вопрос: Об утверждении дополнительной услуги «видеонаблюдение»: 
доукомплектовать шестнадцатью камерами ранее установленные. Об утверждении 
ежемесячной платы за техническое обслуживание системы видеонаблюдения, о выборе 
подрядной организации для установки и технического обслуживания, о включении платы 
за дополнительную услугу в единый платежный документ. 
2. Вопрос: Об утверждении дополнительной услуги «видеонаблюдение»: 

доукомплектовать двадцатью одной камерой ранее установленные. Об утверждении 
ежемесячной платы за техническое обслуживание системы видеонаблюдения, о выборе 
подрядной организации для установки и технического обслуживания, о включении платы 
за дополнительную услугу в единый платежный документ.  
3. Вопрос: Об установке спортивных элементов на спортивной площадке д.13 
(предложение элементов файл 1 и файл 2, файл 3).  
4. Вопрос: О целесообразности установки шлагбаума у въезда на территорию 17дома и 
выезда с территории 13 дома.  
 
Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего 
собрания можно по адресу:  
г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Шестая, д.5 (эксплуатационная служба ООО "АСС") 

Сведения об администраторе общего собрания: 
ООО "Арх-Строй Союз", ОГРН: 1065001009457, 143986 ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ГОРОД 
БАЛАШИХА УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.) д. ДОМ 12Б, 
8(495)5274967, arch-stroisouz@mail.ru, www.acc.com.ru 
 

https://dom.mosreg.ru/
http://www.acc.com.ru/


Настоящее собрание проводится с использованием Единой информационно-
аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 
соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ МО от 04.08.2020 № 283-РВ "О 
внесении изменений в Порядок проведения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, опроса и информирования в электронном виде с использованием 
Единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области"  

Напоминаем Вам: 

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

Для участия в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в 

форме заочного голосования с использованием ЕИАС ЖКХ необходимо: 

 авторизоваться с использованием ЕСИА в личном кабинете гражданина на 
портале ЕИАС ЖКХ в сети Интернет по адресу dom.mosreg.ru 

 если в личном кабинете отсутствует информация о собственности, то 
необходимо указать помещение, собственником которого Вы являетесь, в 
разделе «Собственность» личного кабинета. 

 принять участие в общем собрании в разделе «Общие собрания» личного 
кабинета 

 участие в общем собрании также доступно в мобильном приложении: 

 

Скачать мобильное приложение ЕИАС ЖКХ 

 

С уважением, инициатор общего собрания 

Акиньшина Любовь Валерьевна, собственник кв.330 (документ, 
подтверждающий право собственности № 50:50:0020501:1753-50/001/2017-2 
от 04.07.2017г.) 
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