
Сообщение о проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 Руководствуясь статьей 47 Жилищного кодекса РФ, уведомляю всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: РФ, г. Москва_____________________________________________, 

что с «_____» _____________ 20___ года по «_____» _____________ 20___ 

года состоится общее собрание собственников жилых и нежилых помещений 

указанного многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования. 

 Собрание созывается по инициативе собственника жилого помещения 

______________________________________________________________. 

 Дата окончания приема решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование «____» _____________ 20___ г., время 

окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование «____» часа «____» минут. 

 Адрес, куда нужно направить решения: РФ, г. Москва,  

______________________________________________________________. 

Оформленные решения можно сдать лично инициатору собрания или 

консьержу на первом этаже дома. 

Повестка дня общего собрания 

1. Об утверждении порядка подсчета голосов собственников (1 голос = 1 

кв.м.) 

2. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 

3. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 

4. Об установке ограждающих устройств придомовой 

территории по адресу: г. Москва, ___________________________. 

5. О порядке финансирования установки и эксплуатации (содержания) 

ограждающих устройств. 

6. Об утверждении Положения о порядке въезда на придомовую 

территорию транспортных средств собственников помещений, иных 

лиц, пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового 

хозяйства и коммунальных служб. 

7. Об определении лица, которое от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочено представлять их по 

всем вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, в том 

числе заниматься вопросами сбора и расходования денежных средств на 



установку и эксплуатацию (содержание) ограждающих устройств, а 

также подписывать соответствующие документы. 

8. Об обращении за предоставлением средств из бюджета города Москвы 

для софинансирования расходов на установку ограждающих устройств 

придомовой территории. 

9. Об определении лица, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

связанным с предоставлением средств из бюджета города Москвы для 

софинансирования расходов на установку ограждающих устройств 

придомовой территории. 

10. Об определении способа доведения до собственников решений, 

принятых на общих собраниях. 

11. Об определении места хранения материалов общих собраний. 

 Собственники жилых и нежилых помещений указанного 

многоквартирного дома могут ознакомиться с материалами к общему 

собранию по адресу: РФ, г. Москва, __________________________________, 

на информационном стенде на первом этаже и в помещении консьержа с 

«____» __________ 20__ года по «___» ____________ 20_____ года. 

 

Инициатор общего собрания ___________________________  




