
 

  

  
 

«27» декабря 2015 года 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания  

собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, дом № 16/7 

 

Уважаемый собственник помещения! 

 

«09» января 2016 года в 17:00 час. в фойе 2-го подъезда  состоится внеочередное общее 

собрание (в очной форме) собственников жилых помещений в нашем многоквартирном доме, 

которое созывается по инициативе Правления ТСЖ «Энергетик». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

1. Утверждение устава ТСЖ «Энергетик» и договора управления. 

2. Заслушивание годового отчета о проделанной работе. 

3. Выбор двух членов Правления из числа жильцов 2-го подъезда. 

4. Избрание 3-х членов ревизионной комиссии. 

5. Небаланс в показаниях общедомовых счетчиков по воде и пути решения проблемы. 

Установка на внутриквартирных счетчиках учета ГВС и ХВС антимагнитных пломб. 

6. Утверждение тарифов за содержание общего имущества в многоквартирном доме для 

собственников жилья на 2016 год. 

7. Организационные вопросы. 

 

Ознакомиться с более подробной информацией и материалами по всем вопросам повестки 

дня собрания Вы можете у председателя Правления, ежедневно с 11 час. до 18 час. по телефону: 

8-984-117-95-15. 
 

 

Правление ТСЖ 
 



 

  

Напоминание: 

 

1. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме 

(ч. 1 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 

2. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего 

представителя (ч. 1 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации). Доверенность на 

голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в и его 

представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные 

данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации (удостоверена организацией, в которой 

доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту 

жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении; доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с 

приложением печати этой организации) или удостоверена нотариально (ч. 2 ст. 48 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

 

3. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном 

доме на общем собрании собственников помещений в доме, пропорционально его доле в праве 

общей собственности на общее имущество в доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации).  

 
 



 

Фонд «Институт экономики города» 

 

Список уведомленных собственников 
о дате, месте, времени проведения и повестке дня 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  

по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, дом № 16/7 

 
№ 

п/п 
№ 

квартиры 

Фамилия, имя, отчество 

уведомленного о собрании 

Уведомление получил 

Примечание Подпись собственника 

или его представителя 

Дата получения 

1 1     

2 2     

3 3     

4 4     

5 5     

6 6     

7 7     

8 8     

9 9     

10 10     

11 11     

12 12     

13 13     

14 14     

15 15     

16 16     

17 17     

18 18     

19 19     

20 20     

21 21     

22 22     

23 23     
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24 24     

25 25     

26 26     

27 27     

28 28     

29 29     

30 30     

31 31     

32 32     

33 33     

34 34     

35 35     

36 36     

37 37     

38 38     

39 39     

40 40     

41 41     

42 42     

43 43     

44 44     

45 45     

46 46     

47 47     

48 48     

49 49     

50 50     

51 51     

52 52     

53 53     

54 54     

55 55     

56 56     
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57 57     

58 58     

59 59     

60 60     

61 61     

62 62     

63 63     

64 64     

65 65     

66 66     

67 67     

68 68     

 
Ответственный за уведомление собственников   _______________ _____________________ 
         (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


