
Уведомление 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома №____ по ул. _____________________ п. Полетаево, Сосновский район 

 

Уважаемые собственники! 

 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений дома, которое будет 

проводиться в форме очно-заочного голосования в соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса РФ. 

 

Очный этап очно-заочного голосования будет проводиться «____» __________ 2017г. в __ :___ ч. 

по адресу: Сосновский район п. Полетаево, ул. _____________, дом № ____, напротив подъезда № 1.  

 

Заочный этап очно-заочного голосования будет проводиться с «_____» _______________ 2017 г. 

с ___:____ч. до «____» ______________ 2017 г. до ____:____ ч.  

 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены в течение десяти 

дней со дня принятия решений.  

 

Принятые решения по вопросам повестки дня прошу передать инициатору собрания по 

адресу: Челябинская обл., Сосновский район, п. Полетаево, ул._______________________, дом 

№___, кв. №___. 

 

Ознакомится с информацией и материалами относящиеся к данному собранию, Вы можете В УК 

«МИР» по адресу: г. Челябинск, ул. Мира, д. 10, тел. 89514693935. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания. 

2. Наделение председателя и Секретаря общего собрания полномочиями произвести подсчет голосов 

и подписание Протокола Общего собрания. 

3.  Расторжение договора управления с прежней управляющей организацией МУП «ИнКом». 

4. Выбор и утверждение способа управления - Управляющая организация ООО УК «МИР». 

5. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом, заключение договора 

управления с ООО УК «МИР». 

6. Утверждение состава Совета дома. 

7. Утверждение председателя Совета многоквартирного дома. 

8. Утверждение перехода на прямые расчеты за электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение с ресурсоснабжающими организациями на условиях публичного договора. 

9. Предоставление полномочий от имени собственников помещений многоквартирного дома 

участвовать в снятии показаний с коллективных (общедомовых) приборов учета и подписывать акты 

снятия показаний и акты потребления на жилой дом по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 

п. Полетаево, ул. _________________________, дом № _____. 

10. Предоставление доступа к общему имуществу многоквартирного дома, а также предоставление 

права на размещение специального оборудования и прокладку кабельных линий организациям, 

оказывающим услуги связи. 

11. Утверждение порядка уведомления собственников помещения о проведении общих собраний, 

путем размещения информации о проведении собрания на доске объявлений расположенной в 

подъездах многоквартирного жилого дома по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, п. 

Полетаево, ул. ______________________________, дом № _____. 

12. Размещение итогов голосования по результатам общего собрания на доске объявлений, 

расположенной в подъезде многоквартирного дома по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 

п. Полетаево, ул. ___________________________, дом № ____. 

13. Определение места хранения решений, протоколов и иной документации, по проводимым общим 

собраниям собственников помещений дома – в управляющей организации ООО УК «МИР». 

 

Инициатор собрания _______________________, квартира № ____            «____» ___________ 2017 г. 


