
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Коммунар, массив Ижора, ул. Славянская, д. 1 

 

Сообщаем вам, что по инициативе управляющей организации ООО УК "НОВОАНТРОПШИНО", ОГРН 

1144705000571 Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г Коммунар, Ленинградское шоссе, д 25А будет 

проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Коммунар, массив Ижора, ул. Славянская, д. 1. 

Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. 

 

Заочное голосование 

Дата и время начала проведения заочного общего собрания — «02» августа 2021 года (начало в 12:00). 

Решение собственника необходимо заполнить и опустить в ящики "Для показаний счетчиков",  

расположенные на первых этажах подъездов дома по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н., г. 

Коммунар, массив Ижора, ул. Славянская, д. 1 или передать в офис ООО УК «Новоантропшино» по адресу: 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, массив Ижора, ул. Славянская, д. 5, пом. 40, 41. 

Дата и время окончания приёма решений собственников — «31» октября 2021 года (до 12:00). 

После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол.  

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Принять решение об использовании информационная система «Моя квартира» ООО «Интернет-служба для 

УО» при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ; 

2. Принять решение об утверждении ООО УК «Новоантропшино» ИНН 4705063960; место нахождения 

188322, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Коммунар г, ул. Славянская, д. 5, пом. 40,41; телефон 329-67-02;  

официальный сайт http://novoantropshino.ru/ администратором общего собрания - лицом, уполномоченным от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование информационная система «Моя 

квартира» при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования; 

3. Принять решение об утверждении правил использования информационная система «Моя квартира» в 

качестве информационной системы при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе в части порядка приёма администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме и решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также продолжительности голосования 

по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования с использованием информационная система «Моя квартира». 

 

С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, вы можете ознакомиться в 

следующие дни: вторник с 10:00 до 12:00 и четверг с 17:00 до 19:00 по адресу: Ленинградская обл., 

Гатчинский р-н, г. Коммунар, массив Ижора, ул. Славянская, д. 5, пом. 40, 41. 

 

Дополнительно сообщаем, что, если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, 

за вас может проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в 

соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально. 

 

 

 

  

 

23 июля 2021 года 

 

 


