
Уведомление
                          ________________________________________________________-
собственнику квартиры № 1 , д. ___, ул. ________, д. п. г. им. Морозова
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме __ по улице __________
Количество голосов, принадлежащих собственнику (1кв.м =1 голосу) – ____________________________ кв.м.
                                                                       (количество кв.м, принадлежащих собственнику) 
Управляющая компания ООО «_______________»
или
Иванов Иван Иванович
Или
Председатель ТСЖ «_________»
(Ф.И.О. инициатора собрания)
Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.им. Морозова, ул. _____________, д.___
(адрес регистрации  /проживания/ инициатора собрания)
доводит до сведения всех собственников помещений в многоквартирном  доме,  расположенного  по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский  район, п. г. им Морозова, ул._____________, дом ___, что созывает  общее  собрание собственников  жилых и нежилых помещений многоквартирного  дома  в форме собрания - совместного присутствия собственников  помещений  в  данном  доме для обсуждения  вопросов повестки  дня  и  принятия  решений  по  вопросам, поставленным на голосование.
    Дата проведения собрания  «___» ____________20___ г.
    Время проведения собрания  ____-_____ часов.
    Место проведения собрания: п.г.им Морозова , ул. ___________, д.____, помещение __________

Повестка дня общего собрания:
Процедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании, утверждение состава счетной комиссии).
Определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник или его представитель на общем собрании.
Об утверждении порядка уведомления собственников об итогах голосования. 
Выбор Совета многоквартирного дома (в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ), выбор председателя Совета дома, утверждение Положения о Совете дома и председателе Совета дома.
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (ремонт крыши).
О проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (утепление и ремонт фасада).
Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им Морозова, ул. _____________,  дом № ____ могут ознакомиться с материалами к общему собранию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. _____________, д.______  с 9.00 до 17.00 часов 
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации).
При себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность (паспорт), свидетельство или копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Инициатор общего собрания (________________)    ____________________________      / ____________/
                                                                     (должность)                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Линия отреза
_____________________________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
    
Получил  лично __________________________ /________________________________________________/
                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им Морозова, ул. _________, д. _______________, кв. _____________________

паспорт ________________________ выдан ________________________________________________________________________

документ, подтверждающий право собственности 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Получено лично «______ »  ____________________________ 20___ г 
                     
Отправлено заказным письмом №  ________  от «___»  __________ 20___г










