
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ  

ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №20А, мкр. «Д», г. Пущино 

 

 

 Инициатор проведения общего собрания:   ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН»,  

ИНН 5039009580 / ОГРН 1095077001172. 

 Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.   

 Дата проведения очной части голосования: 20 марта 2020г. в 18 час. 00 мин. 

 Место проведение очной части голосования: г.Пущино, мкр. «Д», д.20А, помещение клуба 

«Резонанс». 

 Дата окончания приема бюллетеней голосования собственников, голосующих в заочной 

части голосования: 29 марта 2020г., в 18 час. 00 мин. 

 Место приема бюллетеней голосования собственников помещений: бюллетени голосования, 

оформленные в письменной форме, передаются инициатору собрания - в офис управляющей 

организации.  

 Способ передачи бюллетеней для голосования собственникам помещений - через почтовые 

ящики собственников помещений. 

 Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь: документ удостоверяющий 

личность; документы подтверждающие право собственности на жилое (нежилое) помещение; 

доверенность на представителя. 

 Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально 

размеру общей площади помещения  находящегося в собственности (1 голос = 1 м
2
).  

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 01 апреля 2020г. 

4. Об установлении размера платы за содержание нежилого помещения с 01 апреля 2020г. 

5. О проведении работ по замене тамбурных дверей в лифтовых холлах подъезда №2, 

утверждение размера и порядка оплаты. 

6. О проведении работ по ремонту ограждения переходного балкона 1-го подъезда на 11 этаже, 

утверждение размера и порядка оплаты. 

 

 Напоминаем Вам, что решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным 

кодексом порядке, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не приняли участия в голосовании                      

(ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). 

 Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня общего собрания Вы можете 

обратиться в ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН» в соответствии с графиком приема 

жителей в период с 20 марта по 27 марта 2020г.  

 

 

 

Инициатор проведения общего собрания: ООО «Управляющая организация ФЛАГМАН» 

 


