
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Калужская область, город Обнинск, ул. Долгининская, дом 6 

 

Сообщаем Вам, что по инициативе управляющей компании - ООО «УК «Солнечная Долина» 

будет проводиться общее собрание собственников помещений в МКД, расположенном по адресу: 

Калужская область, город Обнинск, ул. Долгининская, дом 6 в очно-заочной форме.  

 

Дата проведения общего собрания (очная часть) 27 июня 2019 года. 
Место проведения общего собрания (очная часть) на придомовой территории на спортивной 

площадке (каток) по адресу: г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 6 

Время проведения общего собрания (очная часть) 18 часов 30 минут.  
  

Просьба иметь при себе паспорт и документ о регистрации права собственности на 

помещение или копию (реквизиты), указанных документов. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя, секретаря, состава счетной комиссии общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Принятие решения о заключении собственниками помещений в МКД, действующими 

от своего имени, в порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ, договора холодного 

водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией с 01.09.2019 года. 

3. Осуществление закупки материалов и монтажа системы видеонаблюдения в 

лифтах МКД. Утверждение стоимости и порядка внесения платы за работу по монтажу 

системы видеонаблюдения и материалы, необходимые для проведения работ. 

4. Утверждение перечня и объема услуг, работ по управлению МКД, по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в МКД, сроки их выполнения и плату за содержание 

жилого помещения (включающую в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД) для собственников жилых и 

нежилых (коммерческих) помещений. 
 

Получить бюллетень для голосования, ознакомиться с информацией и материалами, которые 

будут представлены на общем собрании возможно лично по адресу: Калужская область, город 

Обнинск, ул. Долгининская, дом 6 на информационном стенде, расположенном в фойе подъезда 

дома возле помещения консьержа. 

 

На собрании (очная часть) будут обсуждаться вопросы по повестке, в случае, если у Вас не 

будет возможности присутствовать на очном собрании, Вы можете сдать заполненный бюллетень в 

период (заочная часть): 

- Начало приема заполненных бюллетеней с 19 часов 30 мин. 27 июня 2019 г. 
- Окончание приема заполненных бюллетеней для подсчета голосов 

до 18 часов 00 минут 05 августа 2019 года. 
 

Заполненные бюллетени оставлять у консьержей в подъезде дома по адресу: Калужская 

область, город Обнинск, ул. Долгининская, дом 6 

 

Заполняя бюллетени для голосования, указывайте реквизиты (серия, №, дата выдачи) 

паспорта и № регистрационной записи о праве собственности 

 
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за 

Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. 

С уважением, инициатор собрания. 


